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О плане сельскохозяйственных работ на 1938 год
ДОКЛАД НАРОДНОГО КОМИССАРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СОЮЗА ССР ТОВ. Р. И. ЭИХЕ 

НА ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б) 18 ЯНВАРЯ 1938 ГОДА
Товарищ Сталин в отчетном 

докладе XVII съезду партии, 
анализируя состояние сельско
го хозяйства страны, сказал: 

«По сути дела отчетный 
период был для сельского 
хозяйства не столько перио
дом быстрого подъема и мощ
ного разбега, сколько пери
одом создания предпосылок 
для такого подъема и тако
го разбега в ближайшем бу
дущем».
К  1938 году социалистиче

ское сельское хозяйство нахо 
дится в том периоде своего 
развития, когда оно в состоя
нии наиболее полно реализо
вать созданные в итоге двух 
Сталинских пятилеток предпо
сылки.

Каковы эти предпосылки для 
мощного и быстрого подъема 
сельского хозяйства страны ?

Первое. В СССР создано на 
1 декабря 1937 г. 243.700 
колхозов, в которых объедине
но 93 процента всех крестьян
ских дворов етраны. Около 15 
миллионов дворов находятся в 
колхозах свыше 5 лет, т. е. 
уже приобрели большой опыт 
м навыки работы в коллектив
ном хозяйстве.

Второе. Произведено пол
ное перевооружение сельского 
хозяйства.

В  дореволюционной россий
ской деревне было больше 10 
миллионов сох, косулей и де
ревянных плугов, 4,5 милли
она железных плугов и около 
18 миллионов деревянных бо
рон. Более сложные и усовер
шенствованные сельскохозяй
ственные орудия и машины 
имелись в крайне ничтожном 
количестве и только в поме
щичьих ц кулацких хозяйст-
:Ш Х,

Социалистическая индустрия 
■вооружила колхозы передовой 
техникой, новейшими маши-

неудовлетворительном исполь
зовании тракторного парка, ме
ханизация пахоты под яровой 
сев доведена до 64 нроцен'вов, 
под озимый сев—до 78 процен
тов, под зябь—до 63 процен
тов. Из общей площади зерно
вых 'Убрано комбайнами 30,2 
миллиона гектар, что состав
ляет 37 процентов к общей пло
щади колосовых.

Третье. Созданы кадры ква 
лифицированных работников 
сельского хозяйства.

Каждый трактор, комбайн, 
молотилка явились базой для 
роста новых людей. Сотни ты
сяч крестьян овладели новой 
техникой, сельскохозяйствен
ный труд в значительной сте
пени стал разновидностью ин
дустриального труда

К настоящему времени, по 
неполным данным, мы имеем 
в колхозной деревне: тракто
ристов—734 тысячи, комбай
неров— 165 тысяч, шоферов- 
124 тысячи, машинистов-льно
теребильщиков —  10 тысяч 
Большинство из этих людей в 
самом недалеком прошлом не 
имели никакого представления 
о моторе. А сейчас тысячи из 
них показывают замечатель
ные образцы высокой произво
дительной работы.

Коллективизация и техниче
ское перевооружение сельского 
хозяйства, рост кадров дали 
возможность уже в 1937 году 
добиться таких темпов приро
ста сельскохозяйственной про
дукции, которых не знала и 
не знает ни одна капиталисти
ческая страна и которые до 
сих пор были свойственны 
только социалистической про
мышленности.

1937 год дал прирост сель
скохозяйственной продукции 
почти в полтора раза больший, 
чем в урожайном 1935 году

нами.
К  началу 1938 года в стра

не имеется 5.819 МТС, в них 
М 1  фысяч тракторов, 104,6 
■шсячд комбайнов, 62,3 тыся
ча автомобилей, десятки ты- 
<ся<1 других первоклассных ма- 
ш .  Созванные государством 
машинно-тракторные станции 
обслужившцт своими машина
ми все колхозы, за малым ис
ключением.

Имеющийся в деревне ма
шинный парк /в настоящее вре
мя вполне обеспечивает завер
шение механизации всех ос
новных сельскохозяйственных 
работ. В 1937 году, даже при

разрешению поставленной то
варищем Сталиным задачи о 
ежегодном производстве 7 — 8 
миллиардов пудов зерна. Вало
вая продукция зерновых куль
тур в 1937 году, по предвари
тельным данным, составила 
около 7 миллиардов пудов.

Успехи, которые достигнуты 
в сельском хозяйстве, являют 
ся результатом исключитель
ного внимания и помощи кол 
хозам со стороны ЦК ВКП(б) 
и советского правительства, 
результатом громадной работы 
всех партийных организаций, 
активности и энтузиазма кол 
хозных масс.

ные органы много новых, спо
собных людей. Но мы еще не 
сумели как следует организо 
вать этих товарищей на борь
бу за выполнение конкретных 
задач, поставленных перед зе 
мельной системой. Завязыва 
ние и развязывание узелков— 
все еще стиль нашей работы

Для иллюстрации плохой ра 
боты земельных органов мож 
но взять хотя бы цифры,.ха- 
р актер и зу ющи е и сп о л ь зо ва н ие 
тракторного парка. В целом ря
де МТС средняя выработка на 
трактор в 1937 году (в пере 
воде на пахоту) превысила 
1.000 гектар, а средняя выра 
ботка по Союзу—всего лишь 
440 гектар (по предваритель
ным Данным на1 декабря 1937 
года).

Полное отсутствие борьбы за 
снижение себестоимости трак 
торных работ, недопустимое от 
ношение к перерасходам горю
чего и преступное невнимание 
к финансовому состоянию МТС 
— это пока еще общее явление 
и на этом мы теряем мйогие 
миллионы рублей

Работники многих областей, 
краев и республик настаивают 
перед Наркомземом на уве
личении норм горючего, моти
вируя это требование необхо
димостью углубить пахоту. Во 
многих районах пахоту безус
ловно надо углубить, но это 
мы можем сделать и без повы
шения нормы горючего. Надо 
иметь в виду, что колоссальное 
количество горючего мы прес
тупно растранжириваем. Доста
точно сказать, что только не- 
отрегулированность карбюрато
ров увеличивает расход горю
чего до 10 проц. А ведь зца- 
чительная часть тракторов, 
пожалуй, большинство, работает 
с плохо отрегулированными 
карбюраторами. За тракторами,

говорили: раоотают «с коопе
ративным приветом», то сейчас 
в отношении земельной систе
мы можно сказать, что она но 
части расхлябанности переще
голяла даже самые плохие ко
оперативные органы.

На МТС государство тратит 
громадные средства, и элемен
тарно, что Наркомзем должен 
жестко проверять, как и ку
да расходуются эти средства. 
Это умышленно не делалось и 
этим поощрялись рваческие и 
антигосударственные элементы 
и прямые вредители. За пос
ледние два года Наркомзем не 
обревизовал ни одной МТС.

Враги народа разлагали кад
ры, не останавливаясь перед 
подкупом в виде разного рода 
незаконных пособий и «пре
мий».

Разложение кадров в ряде 
случаев доходило до исключи
тельной наглости. Например, 
инспектор ремонтного отдела 
Главзерно Косилов, командиро
ванный для обследования Че
лябинского областного земель
ного отдела, получил от Челя
бинского облисполкома и облзо 
премию за хорошую провер

ку»— 1.600 рублей деньгами и 
ковер.

Вражеские элементы всячес
ки отстраняли научно-исследо
вательские учреждения от раз
решения практических задач, 
стоящих перед сельским хозяй
ством. В системе Наркомзсма 
имеются сотни различных на
учно-исследовательских учре
ждений. Многие из них раз- 
зешали проблемы, не имеющие 
никакого отношения к подъему 
сельского хозяйства.

Страна вплотную подошла к когда они работают, в поле сте-

Быстро и до конца ликвидировать последствия 
вредительства в земельных органах

Говоря о теперешней работе 
земельных органов, надо приз
нать, что критика, которая бы
ла дана товарищем Сталиным 
земельному аппарату на XVII 
съезде партии, и сегодня, це

ликом относится к земельным 
работникам.

В земельных аппаратах есть 
немало хороших работников, 
особенно теперь, когда партий
ные организации дали в земель-

лется облако дыма. Все нефтя
ное хозяйство МТС ведется иск
лючительно бесхозяйственно.

Необходимо навести строгий 
порядок в нефтяном хозяйстве 
МТС и развернуть борьбу за 
снижение себестоимости трак
торных работ.

Большой ущерб сельскому 
хозяйству нанесли троцкистско- 
бухаринские вредители. Земель
ная система оказалась исклю
чительно засоренной. Злейшие 
враги партии и народа свили 
себе гнездо в ряде звеньев зе 
мельяого аппарата. Контррево
люционная подрывная работа 
вредительских элементов, ору
довавших в земельных органах, 
шла прежде всего по линии 
разложения кадров.

Трудно себе представить бо
лее расхлябанную и недисцип
линированную систему, чем си
стема земельных органов. Если 
раньше в отношении плохо ра
ботающих органов кооперации

На проведение научной ра
боты в сельском хозяйстве си
стема институтов Академии 
сельскохозяйственных наук им. 
Ленина за последние три года 
затратила около 200 миллио
нов рублей государственных 
средств. Не малая часть этих 
средств истрачена впустую, 
растранжирена. Например, 
1932 года Академией изуча
лись такие темы, как: «Исполь 
зование собак разной популя
ции», «Техника искусственно 
го осеменения собак», «Реги
страция потомства импортных 
производителей собак-кобелей». 
На все эти «собачьи проблемы» 
только в 1936 году было за
трачено около 100 тысяч руб
лей. В тематике Академии бы
ла и такая тема, как «одома
шнение лисицы». Все это очень 
напоминает академиков из Ла- 
путы, которые разрабатывали 
проблему разведения во всем 
королевстве голых овец.

На протяжении ряда лет вре
дительские элементы всячески 
препятствовали и о-в ы ш е н и ю 
урожайности и срывали введе
ние правильных севооборотов.

Прокравшиеся в Наркомзем

Союза враги народа, чтооы за
маскировать вредительство в об
ласти введения севооборотов, 
пред ста в л ял и очковтиратель
ские сведения о том, что око
ло д вух  третей колхозов име
ют утвержденные севообороты. 
Это не отражает действитель
ного положения с севооборо
тами.

Па 1 октября 1937 года, по 
данным оперативного учета, 
севообороты имели только51677 
колхозов, что составляет' 
21,2 процента к общему числу 
колхозов, но даже и в этих 
колхозах значительная часть, 
севооборотов должна быть из
менена, как не соответствую
щая условиям развития кол
хозного производства.

Такое же очковтирательство* 
было и в вопросе о выдаче 
колхозам актов на вечное долв- 
зование землей.

Наркомзем представлял дан
ные, свидетельствующие о том, 
что якобы за колхозами госу
дарственными актами закреп
лено в вечное пользование 400 
миллионов гектар земли. Фак
тически же на 1 октября 1937 
года было закреплено государ
ственными актами только 
312 099 тысяч га. При чем 
проверка показала, что не ме
нее 10 процентов этих актов 
были выданы вредительски и 
должны быть изменены. 20— 25 
процентов актов требуют зна
чительных исправлений. В Ки
ровской области, например, как 
показало специальное обследо
вание, 25 процентов актов яв
ляются полным браком, а 4& 
процентов нуждаются в зна
чительных изменениях.

Особенно разрушительная 
вредительская работа была в 
области животноводства. В ре
зультате этого вредительства 
социалистическое животновод
ство понесло большой урон.

В 1934 году решением Пле
нума ЦК ВКП(б) Наркомзему 
был передан ряд илемсовхозов 
для производства племенного 
скота для колхозно-животновод
ческих ферм. На содержание 
этих племсовхозов за три года 
израсходовано но государст
венному бюджету свыше 133 
миллионов рублей. Между тем 
количество племсовхозов за три 
года сократилось с 82 до 70; 
общее поголовье крупного ро
гатого скота в них уменьши
лось с 50 тысяч до 40 тысяч.

В ряде племсовхозов скот 
был заражен различными бо
лезнями, и передача его в 
колхозы фактически служила 
распространению эпизоотий.

Вредительские элементы 
умышленно создали такое по
ложение, при котором ежегод
но увеличивался разрыв меж
ду завозимым в сельское хо-

Продолжение см. на 2 стр.
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зяйство машинно - тракторным 
парком и ремонтной базой.

В настоящее время в Союзе 
имеется 5.819 МТС, а мастер
ских только 3.731. в том чи
сле мастерских капитального 
ремонта 1.200. Таким образом, 
2.088 МТС пе имеют никакой 
ремонтной базы. В МТС в МТМ 
имеется только 18.337 станков. 
Следовательно, на один станок, 
находящийся в МТМ и МТС, 
приходится 45 тракторов, 15 
автомашин, 14 комбайнов, 13 
молотилок.

Товарищ Сталин на XVII съез
де партии указал, что основу 
ремонта тракторов должен со
ставлять текущий и средний 
ремонт, а не капитальный. 
Орудовавшие в земельных ап
паратах вредители всеми спо
собами срывали организацию 
текущего и среднего ремонта. 
Стоимость текущего ремонта 
умышленно была запроектиро
вана крайне низкой.

Например, фактическая стои
мость текущего ремонта в 1935 
году по Союзу выразилась в 
сумме 1 рубль 44 коп. на 
каждый выработанный гектар 
мягкой пахоты, в 1936 году—
1 рубль 24 коп. А Наркомзе-

План основных сельскохо
зяйственных .работ не охваты
вает все отрасли сельского хо
зяйства. В нем нет, например, 
плана развития животновод
ства, который рассматривается 
правительством отдельно. В 
представленном плане сельско
хозяйственных работ включе
ны работы, создающие урожай.

Одно из важнейших отли
чий плана этого года от пла
на прошлых лет заключается 
в том, что он одновременно оп
ределяет задания по всем важ
нейшим сельскохозяйственным 
работам: по весеннему и ози
мому севу, по подъему чистых 
паров, по зяби. В прошлые го
ды, как известно, в плане пре
дусматривались только весен
ний сев и подъем паров. План 
подъема зяби, а также план 
озимого сева давалась позднее.

Нынче правительство в на
чале года одновременно пла
нирует все важнейшие годо
вые сельскохозяйственные ра
боты.

Это стало возможным в ре
зультате новых успехов в ор
ганизационно-хозяйственном 
укреплении колхозов и свиде
тельствует о том высоком уров
не организованности, которого 
достигло социалистическое сель
ское хозяйство.

Получив в начале года го
сударственные задания повеем 
важнейшим сельскохозяйствен
ным работам, колхозы имеют 
возможность, основываясь на 
этих заданиях, более четко 
спланировать свое производ
ство, предусмотреть полное ис
пользование всех имеющихся 
ресурсов.

Вся посевная площадь кол
хозов и единоличников в 1938 
году составит 117.693,5 тыся
чи гектар, т. е. на 1.714,6

мом на 1937 год была запро
ектирована стоимость текуще
го ремонта 52 коп. на гектар 
мягкой пахоты.

Вражеские элементы всяче
ски срывали строительство ма
шинных сараев. В результате 
ценнейшие машины в очень 
многих МТС находились под 
открытым небом.

Этим далеко не исчерпывает
ся подрывная вражья работа 
врагов, окопавшихся в земель
ном аппарате. Задача земель
ных работников—суметь под 
руководством парторганизаций 
быстро н до конца ликвиди
ровать последствия вредитель
ства.

Важнейшим этапом в лик
видации последствий вреди
тельства является весенняя по
севная кампания. Все работ
ники земельных органов в 
предстоящую весеннюю кам
панию держат перед партией 
экзамен на умение по-боевому 
выполнить поставленные пе
ред нами большие задачи в 
борьбе за дальнейший подъем 
и улучшение организации со
циалистического сельского хо-

тысячи гектар больше, чем бы
ло фактически сасеяно в 1937 
году.

Одновременно с общим рас
ширением посевных площадей 
сокращается посевная площадь 
зерновых. По сравнению с фак
тическими посевами 1937 года 
площадь зерновых в этом году 
сокращается на 2.967,5 тыся
чи гектар.

О чем это свидетельствует?
Во-первых, это свидетель

ствует о том, что, разрешив 
зерновую проблему, мы дос
тигли в области производства 
зерна того уровня, который 
позволяет сократить посевную 
площадь зерновых культур и 
сосредоточить основное внима
ние на повышении урожайнос
ти и введении правильных 
севооборотов.

Товарищ Сталин на XVII 
съезде партии, говоря о линии 
развития сельского хозяйства 
страны, отметил, что единст
венно правильной линией в 
сельском хозяйстве является 
линия на «переход от огуль
ного расширения площадей к 
улучшению обработки земли, к 
внедрению правильного сево
оборота и пара, к поднятию 
урожайности и, если этого пот
ребует практика,— к временно
му сокращению существующих 
посевных площадей».

Во-вторых, это означает, что 
созданы необходимые предпо
сылки для более быстрого раз
вития целого ряда других куль
тур, в частности для расшире
ния посевной площади кормо
вых культур.

Посев кормовых культур в 
1938 году по сравнению с фак
тическим посевом прошлого 
года увеличен яа 1.691 ты
сячу гектар, а с укосными 
травами—на 4.452 тысячи гек

тар. Увеличение площади по-1 
сева кормовых культур расши
ряет кормовую базу для социа
листического животноводства 
и облегчает введение правиль
ных севооборотов.

По плану посева многолет
них трав на 1938 год запроек
тировано посеять в колхозах 
клевера 2.635 тысяч гектар и 
люцерны 1.308 тысяч гектар.

Расширяется площадь посе
ва овоще-бахчевых культур 
на 437 тысяч гектар, в част
ности картофеля. В первую 
очередь расширение посевов 
овоще-бахчевых культур пре
дусматривается в Челябинской 
п’ Свердловской областях и 
Дальпе-Восточном крае, кото
рые в прошлые годы не обес
печивали свои потребности за 
счет местных посевов овощей.

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

В производстве технических 
культур основной упор сделан 
также” не на расширение по
севных площадей, а на меро
приятия, обеспечивающие вы
сокий урожай этих культур.

Площадь посева технических 
культур сокращается против 
фактической посевной площади 
прошлого года на 208,2 ты
сячи гектар, главным образом, 
за счет сокращения посевов 
льна-додгуица.

Известно, что в прошлые 
годы вражеские элементы, ору
довавшие в земельных орга
нах, планировали посевы льна 
вредительски. Давали такие 
задания по посеву льна, кото
рые фактически ломали сево
обороты и приводили к такому 
положению, когда лен по не
сколько лет сеялся по льну. 
Например, в Смоленской обла
сти посев льна по льну в 1937 
году был произведен на пло
щади в 2.485 га, в отдельных 
колхозах, как, например, кол
хозы «Товарищ» и «Ударник», 
посев льна в общей площади 
посева занимал более 50 про
центов.

Задача всех местных орга
низаций и прежде всего зе
мельных работников состоит в 
том, чтобы покончить с позор
ным отставанием в производ
стве льна. Колхозное хозяйст
во имеет все для того, чтобы 
дать стране в изобилии высо
кокачественный лен. Для это
го прежде всего нужно обеспе
чить точное соблюдение севО’ 
оборотов и, во-вторых, искоре
нить кулацкое вредительское 
отношение к клеверу. Надо 
помнить, что без клевера не 
может быть высокого урожая 
льна.

Большое внимание в плане 
уделено таким культурам, как 
хлопок и сахарная свекла, ко
торые имеют огромное значе
ние в деле удовлетворения ши
роких потребностей населения.

Посевы хлопка (по совхозам 
и колхозам) в этом году не
сколько расширяются по срав
нению с прошлым годом и со
ставляют 1.991,2 тысячи гек
тар. По отдельным республи
кам намечено некоторое сокра
щение посевов хлопка.

Посевная площадь сахарной 
свеклы в 1938 году составит
1.184,3 тысячи гектар. Неко
торое сокращение посевной пло
щади сахарной свеклы должно 
быть намного перекрыто по
вышением урожайности этой 
культуры.

Как реализуется в представ
ленном плане постановление 
СНК СССР «О мерах по улуч
шению семян зерновых куль
тур», принятое в осуществле
ние решения июньского Пле
нума ЦК ВКЩб)?

Важнейшим звеном в деле 
улучшения семенного дела 
должны явиться районные се
меноводческие хозяйства. Од
нако большинство республик 
краев и областей чрезвычайно 
затянули отбор и представле
ние на утверждение Совнар
кома Союза районных семено
водческих хозяйств. А такие 
области, как Смоленская, Во
логодская и Свердловская, до 
сих пор не представили на 
утверждение Совнаркома Сою
за списки районных семено
водческих хозяйств.

Кроме того, подбор агрономов 
для районных семеноводческих 
хозяйств также проходит край
не медленно.

Многие края и области при 
отборе районных семеноводче
ских хозяйств значительно рас
ширили посевную площадь их 
по сравнению с установленны
ми Совнаркомом СССР разме
рами. Например, Свердловской 
области по постановлению Сов
наркома СССР план районных 
семеноводческих хозяйств уста
новлен в размере 10.000 гек
тар. Областные организации 
просят Совнарком СССР утвер
дить 25.000 гектар.

Такое огульное расширение 
площадей посевов районных 
семеноводческих хозяйств не 
вызывается необходимостью.

Государство, создавая рай- 
семхозы, оказало колхозам ог
ромную помощь. Не только 
земельные органы, но и обл
исполкомы, крайисполкомы, 
совнаркомы республик обязаны 
быть постоянно в курсе дела 
каждого райсемхоза, конкрет
но руководить ими. Надо пом
нить, что срыв организации 
районных семеноводческих хо 
зяйств в каждом случае отда
лит минимум на целый год 
выполнение указаний июнь
ского Пленума ЦК ВКП(б) об 
улучшении семенного дела.

Следующий вопрос—это вы
теснение из ряда областей вре
дительски внедренных у них 
малоурожайных сортов и за
мена их другими сортами.

По предложению Совнарко
ма Союза Наркомземом СССР 
проделана большая работа по 
планированию завоза сортов 
из края в край. Впервые в 
этом году планируются сор
товые посевы по сортам, нвее 
передвижки сортов согласова
ны с местными руководящими

Для выполнения план
Для выполнения плана сель

скохозяйственных работ в 1938 
году созданы все условия. Кол
хозы вступают в этот год обо
гащенными опытом борьбы за 
урожай истекшего года.

организациями. Полностью удо
влетворить требования мест мы 
не смогли, но то, что приня
то правительством, дает воз
можность сделать большой 
шаг вперед.

В частности, в нечернозем
ной полосе намечается рас
ширение больше чем на 700 
тысяч гектар яровой пшени
цы сорта «Лютесценс 062» 
и одновременно уменьшается 
больше чем на 300 тысяч гек
тар посев пшеницы «Цезиум 
0111», которая явно непри
годна для условий нечерно
земной полосы.

Следующее звено—это пол
ное и правильное использо-

зяйства.

Обеспечить дальнейшее повышение 
урожайности всех культур

, вание собранного фонда сор
товых семян. Мы имеем воз
можность весной 1938 года 
засеять сортовыми семенами 
33—35 миллионов гектар, что 
составит 60—64 процента к 
общему плану ярового еева 
(в прошлом году сортовых по
севов было 20.200 тысяч ге
ктар).

Но для того, чтобы выпол
нить этот план сортовых по
севов, нужно во-время и пол
ностью провести обменные опе
рации.

План основных сельскохо
зяйственных работ утвержден 
как по Союзу в целом, так и 
по всем областям, краям и 
республикам.

Задача местных партийных, 
советских организаций и зе
мельных органов состоит в 
том, чтобы своевременно и 
правильно довести этот план 
до районов и колхозов, пра
вильно довести заданна до 
единоличников.

Единоличный сектор у нас 
небольшой, но внимания он к 
себе требует.

В прошлые годы было не
мало случаев, когда на ме
стах механически подходим 
к установлению планов. Вре
дительские элементы пользо
вались этим для того, чтобы- 
запутать планирование и де
зорганизовать колхозы.

При определении плана сель
скохозяйственных работ 1938 
года руководящие организации 
на местах обязаны учесть все 
конкретные особенности каж
дого колхоза, учесть введен
ные и вводимые севообороты.

Особое внимание должна 
быть обращено на то, чтобы 
в таком важнейшем, затрагм- 
вающем непосредственные ин
тересы огромных масс трудя
щихся, деле, каким является 
доведение плана до колхозов 
и совхозов,—не было прояв
лено голого администрирова
ния и пренебрежительного от
ношения к предложениям, ука
заниям и требованиям кол
хозников. На заседаниях пре
зидиумов райисполкомов прж 
утверждении планов колхозов 
должны обязательно присут
ствовать председатели соответ
ствующих колхозов.

I созданы все условия
Правительство отпустило ог

ромную сумму на дальнейшее 
развитие и укрепление механи
зации сельского хозяйства.

Продолжение см. на 3 стр.
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В 1938 году организуется 
-900 новых МТС.

Мощность тракторов, отпус
каемых сельскому хозяйству в 
1938 году, составит 1.138 ты
сяч лошадиных сил (в прош
лом году было 934 тысячи ло
шадиных сил).

В этом году МТС будут да
ны преимущественно мощные 
гусеничные, дизельные трак
торы.

Тракторов СТЗ и ХТЗ будет 
отпущено сельскому хозяйству 
15.500 штук, Ч.ТЗ «С-65» —
10.000 штук (в прошлом году 
тракторов' ЧТЗ было завезено 
только 2.140).

Обращаю внимание на ди
зельный трактор «С-65», кото
рый имеет перед трактором с 
карбюраторным мотором боль
шие преимущества.

«Сталинец-65» работает на 
тяжелом топливе, которое на 
70—80 проц. дешевле нефте- 
топлива.

Если лигроиновый ЧТЗ рас
ходует 17—19 килограмм го
рючего на гектар пахоты, то 
дизельный трактор расходует 
только 10—12 килограмм, т. е. 
на 35 проц. меньше.

Перед МТС стоит важная за
дача—быстро освоить этот но
вый, прекрасный трактор.

.Особое внимание обращается 
на то, чтобы обеспечить сель
ское хозяйство почвообрабаты
вающими машинами. Это объ
ясняется необходимостью устра
нить тот разрыв, который имеет
ся между наличием тракторов 
и прицепного инвентаря, осо
бенно тракторных плугов, куль
тиваторов, полевых лущильни
ков. Культиваторов будет за
казано промышленности 65 ты
сяч штук (в прошлом году бы
ло заказано 43.500 штук), лу
щильников—33 тысячи штук.

Резко возрастают в 1938 го
ду капиталовложения на при
обретение зерноочистительных 
машин. Намечено приобрести 
этих машин на сумму 33.657 
тысяч рублей, т. е. почти в 
три раза больше, чем в 1937 
году. Тракторных плугов в 
этом году будет завезено 3-4-

корпусных 9.200 (в прошлом 
году было завезено 352>26). Ос
новное внимание уделяется за
возу пятикорпусных плугов. 
Таких плугов завозится 72.500 
(в прошлом году было завезе
но 43.381). 1

Основной задачей в области 
механизации сейчас является 
приведение в порядок имеюще
гося в сельском хозяйстве огром
ного тракторного и машинного 
парка, максимальное повыше
ние его использования и сни
жение себестоимости трактор
ных работ.

Нужно покончить с хищни
ческой эксплоатацией машин. 
Это, прежде всего, относится 
к эксплоатации комбайнов, ко
торые часто выходят из строя 
даже на второй и третий год 
работы. Происходит это пото
му, что мы комбайн, как ста
рую телегу, часто оставляем 
на зиму под открытым небом. 
Необходимо правильно эксплоа- 
тировать и бережно хранить 
каждую машину.

Как видите, партия и пра
вительство в этом году, как и 
во все предыдущие годы, ока
зывают колхозам огромную по
мощь новыми машинами.

Некоторые товарищи с мест 
настаивали на большом коли
честве новых МТС. Если бы 
удовлетворить эти требования, 
то нужно было бы запроекти
ровать минимум 1.000 новых 
МТС.

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

Если местные партийные, 
советские организации, а так
же все наши земельные орга
ны по-настоящему возьмутся 
за усиление ремонтной базы, 
то уже в этом году будет сде
лан крупный шаг вперед.

Особое внимание обращает
ся на станковое оборудование 
как существующих, так и но
вых машинно-тракторных мас
терских.

Во-время и хорошо подготовиться 
к  весеннему севу

ЦК ВКЩб) и СНК СССР в1 В прошлом году весновспа
шки было 25.513 тысяч гек-йпубликованном в печати по 

становлении указали, что под
готовка к весеннему севу про
ходит явно неудовлетворитель
но, поставлены под угрозу 
срыва такие важнейшие и не
отложные работы, как засып- 
дса и очистка семян, ремонт 
тракторов, завоз горючего и 
обменные операции.

Хороший урожай этого года 
в некоторых краях создал ат
мосферу успокоенности. Вместо 
того, чтобы по-боевому органи
зовать подготовку к весеннему 
севу, предоставили эту работу 
самотеку.

Имеющаяся успокоенность 
исключительно опасна. Надо 
мметь в виду, что план зяб
левой пахоты в этом году не 
выполнен. Следовательно, пред
стоит большой объем работ 
ио весновспашке.

тар. В этом году—29.424 ты
сячи гектар.

Большую тревогу вызывает 
крайне медленный ход ремон
та тракторного парка.

На 10 января 1938 года ио 
Союзу отремонтировано всего 
лишь 73.223 трактора, что со
ставляет 30 процентов к пла
ну. Это чрезвычайно низкий 
процент. Остается ремонтиро
вать до полного выполнения 
плана еще 173.473 трактора.

Особенно должны усилить 
темпы ремонта южные респуб
лики, края и области, которые 
первыми вступают в посевную 
кампанию. Возьмем Ростовскую 
область. В этой области план 
ремонта выполнен только на 
19 процентов; в Таджикской 
ССР план ремонта выполнен 
на 16 процентов; в Узбекской

ССР—на 24 процента; в Ни
колаевской области —  на 35 
процентов; в Одесской области 
—на 24 процента; в Орджони- 
кидзевском крае—па 36 про* 
центов; в Днепропетровской об
ласти—на 49 процентов. Юж
ные края, области и респуб
лики, которые вступают в сев 
первыми, должны взяться за 
ремонт, как за первоочередную 
задачу.

Нз других республик, краев 
и областей, которые в весен
ний сев вступают несколько 
позлее, особенно должны уси
лить темпы ремонта: Калинин-1 
ская область, выполнившая 
всего только 8 процентов пла
на ремонта тракторов; Татар
ская АССР—только 14 процен
тов.

Для того, чтобы добиться ре
шительного и быстрого пере
лома в темпах ремонта, надо 
немедленно искоренить орга
низационно-технические непо
рядки в самих МТС и МТМ. В 
первую очередь надо обратить 
внимание на правильную орга
низацию труда и оплаты его 
на ремонте, а также на улуч
шение бытовых условий ре
монтных рабочих и трактори
стов, занятых на ремонте.

Необходимо использовать пол
ностью имеющееся оборудова
ние путем организации работы 
в две и в три смены, чего 
нет до сих пор.

Ряд областей, краев и рес
публик предъявляет требова
ния о более планомерном снаб
жении запчастями. Эти требо
вания в известной мере закон
ны. Глававтотрактородеталь с 
отгрузкой ряда деталей запаз
дывает и не выполняет уста
новленного правительством гра
фика. Однако это не может 
служить оправданием тех край
не низких темпом ремонта, ко
торые мы имеем. В настоящее 
время количество завезенных 
на места деталей полностью 
обеспечивает более высокие 
темпы ремонта.

Некоторые местные работни
ки требуют увеличить план ка
питального ремонта. Эти тре
бования в абсолютном боль
шинстве случаев не обоснова
ны. Об этом свидетельствует 
хотя бы тот факт, что эти тре
бования предъявляются в то 
время, когда план ремонта вы
полнен всего на 8—10 про
центов и когда трудно решить 
вопрос, требуется ли увеличе
ние плана капитального ре
монта. Надо иметь в виду, что 
некоторые директора МТС вся
кими способами стараются из
бежать среднего ремонта и 
сдать все машины в капиталь
ный ремонт. Дело в том, что 
средний ремонт идет за счет 
оборотных средств МТС, а ка
питальный ремонт производит
ся за счет союзного бюджета. 
Необходимо решительно уда
рить по антигосударственным 
тенденциям некоторых дирек
торов МТС.

Особое внимание должно быть 
обращено на проверку качест
ва ремонта. Имеется ряд тре
вожных сигналов о том, что в 
ряде МТМ тракторы ремонти
руются плохо. Работники Нар-

комзема, выехавшие на места 
для проверки хода подготовки 
к весеннему севу и для ока
зания помощи местным орга
низациям, провели специаль
ную проверку качества ремон
та тракторов. Сообщения об 
этой проверке, которые мы по
лучили, весьма неутешительны. 
Значительная часть тракторов, 
считающихся уж» отремонти
рованными. имеет ряд серьез
ных дефектов.

Большую тревогу вызывает 
медленная выборка горючего. 
Например, Ростовская область 
имеет на распределительных 
базах Главнефти остаток керо
сина 13.925 тонн. Имеет ли
мит 6.000 тонн, а за 10 дней 
выбрано только 499 тоня.

Имеет на базах Главнефти 
лигроина 3.865 тонн. Имеет 
лимит 1.500 тонн, а выбрала 
только 236 тонн.

Такая же картина в Красно
дарском крае и в ряде других 
областей.

Многие районы жалуются на 
отсутствие средств на приобре
тение горючего и запасных 
частей для ремонта. В то же 
время не принимают должных 
мер к ликвидации дебиторской 
задолженности.

Я должен доложить Плену
му ЦК, что, имея такие гро
мадные средства, как 900 мил
лионов рублей дебиторской 
задолженности на 1 октября 
1937 года, Наркомзем выну
жден был обратиться к това
рищу Сталину и к товарищу 
Молотову с просьбой об отпус
ке нам дополнительных средств. 
ЦК ВКЩб) и СНК СССР нам 
оказали исключительно боль

ш ую  помощь: Наркомзему бы
ло отпущено сверх плана фи
нансирования 120 миллионов 
рублей.

Преступной, антигосударст
венной практике со стороны 
многих директоров МТС и на
чальников краевых и област
ных земельных отделов должен 
быть положен конец. С этой 
работой Наркомзем сумеет спра
виться только при большой ПО
МОЩИ обкомов, крайкомов, ЦК 
нацкомпартий.

В связи с указаниями СНК

СССР в ряде республик, краев 
и областей за последнее вре
мя достигнуты некоторые ре
зультаты по взысканию деби
торской задолженности. Напри
мер, Туркмения ликвидировала 
за октябрь—декабрь 91 про
цент дебиторской задолженно
сти, Киргизия—82,9 процента. 
Донецкая область—81,7 про
цента, Южно-Казахстанская об
ласть—82,7 процента.

Однако в целом по Союзу 
эта работа проходит неудовлет
ворительно. Особенно отстает 
Башкирия, которая ликвидиро
вала только 33 процента 
дебиторской задолженности и 
имеет сейчас этой задолженно
сти 10.290 тысяч рублей. Ор
ловская область ликвидирова
ла 37,6 процента, имеет сей
час— 8.732 тысячи рублей, Ро
стовская область ликвидирова
ла 41,8 процента, о с т а е т с я  
1.434 тысячи рублей.

Список областей и краев, в 
которых плохо идет ликвида
ция дебиторской задолженно
сти, довольно большой, при 
чем в ряде мест нет решитель
ной борьбы с рваческими, иж
дивенческими настроениями не
которых председателей колхо
зов.

В Ростовской области отдель
ные работники оказывают пря
мое противодействие ликвида
ции дебиторской задолженно
сти. Например, в Песчанокоп- 
ском районе на заееданин со
вета Песчанокопской МТС пред
седатель райисполкома Роти
ков на вопрос представителя 
Наркомзема СССР— почему пло
хо идет ликвидация дебитор
ской задолженности — заявил: 
«Наши колхозы нуждаются в 
помощи от государства».

Между тем, колхозы этой 
МТС выдают на один трудо
день по 7—10 килограмм хле
ба. На одного трудоспособно
го там приходится от 120 до 
600 пудов хлеба. 20 колхозов 
приобрели автомашины.

Необходимо навести в фи
нансовом хозяйстве МТС стро
жайший порядок и со всей ре
шительностью нресекать малей
шее проявление рваческих тен
денций.

По-большевистски заботиться о семенах
Решающим звеном в посев

ной кампании является забо
та о семенах.

Засыпка семян по Союзу про
ходит неудовлетворительно. На 
1 января 1938 года по Союзу 
было засыпано только 87 про
центов семян зерновых и бо
бовых культур. Особенно пло
хо обстоит дело с засыпкой се
мян проса и бобовых культур. 
План засыпки семян проса вы
полнен на 71 процент, бобо
вых культур— на 55 процен
тов.

Недопустимо плохо идет за
сыпка семян всех культур в 
Дагестанской АССР, где план 
засыпки выполнен только на 
48 процентов, Чечено-Ингуш
ской АССР— 44 процента, Там
бовской области—на 68 про
центов, Марийской АССР—53 
процента, Калмыцкой АССР— 
27 процентов, Красноярском 
крае-44 процента, Иркутской 
области— 29 процентов.

Наряду с этим необходимо от
метить, что в большинстве рес
публик, краев и областей, в 
которых в целом по области я 
краю засыпка семян окончена 
или приближается к концу, 
есть районы, где семена до 
сих пор еще не засыианы. 
Например, в Куйбышевской 
области общий план засыпки 
семфондов выполнен на 97 
процентов, а в то же время 
имеется ряд колхозов, в кото
рых засыпано семян не более 
20 — 30 процентов и даже мень
ше.

Такое же положение и в ря
де других краев. Это требует 
немедленной проверки засып
ки семян по каждому колхо
зу. Нельзя успокаиваться сре
дними показателями, необхо
димо добиться, чтобы в бли
жайшие дни в каждом крае,

Окончание см. на 4 ст.
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области, республике не было 
ни одного колхоза, не обеспе

чившего семенами всей посев
ной площади.

Исключительно плохо орга
низованы сортообменные опе
рации. Сортообменные опера
ции фактически еще не нача
ты. План межколхозного обме
на сортовых семян выполнен 
всего лишь на десять процен
тов.

Еще хуже обстоит дело с 
сортообменными операциями по 
линии Госсортфонда. По линии 
Госсортфонда должно быть вы
делено семян яровых культур 
в обмен на рядовое зерно 
258.066 тонн, а обменено на 
10 января с. г. всего лишь 
3.757 тонн, что составляет 1,5 
процента. По линии Заготзер- 
но должно быть выделено сор
товых семян яровых культур 
в обмен на рядовое зерно 
850.133 тонны. Обмен по линии 

/ Заготзерно фактически еще не 
начат.

Будет тяжелым преступле
нием, если по нашей неорга
низованности мы во-время не 
произведем всех обменных опе
раций.

Особое значение в этом го
ду имеет своевременная и вы
сококачественная очистка се
менного зерна. Однако к очист
ке семян многие области фак
тически еще не приступили. 
Например, в Аромашевском рай
оне, Омской области, 29 кол
хозов еще не приступили к 
очистке семян. Жалуются, что 
не хватает триеров. Правда, 
триеров не везде достаточное 
количество, но выйти из поло
жения можно и надо. Во-пер
вых, необходимо все триера 
поставить на сани и обеспе
чить их круглосуточную заг
рузку, во-вторых, надо исполь
зовать и такой способ очистки 
семян, как подсев на так на
зываемых решетах-кружалах.

Исключительное внимание 
необходимо уделить заготовке 
и засыпке семян трав. Напри

мер, люцерны по плану ве
сеннего сева колхозы должны 
посеять в текущем году 1.300 
тысяч гектар. Для этого тре
буется, как минимум, 130 ты
сяч центнеров семян.

Имеющийся на складах и 
засыпанный в семфонды запас 
семян люцерны обеспечивает 
только посев 9(10 тысяч гек
тар, или 75 проц. намеченно
го плана. Необходимо дозаго- 
товить семян люцерны на 340 
тысяч га.

Особое значение люцерна 
имеет для хлопковых райнов. 
Республики, сеющие хлопок, 
должны помнить, что они обя
заны обеспечить семенами лю
церны не только себя, но и 
дать эти семена в другие райо
ны Союза. Однако заготовки 
семян люцерны в этих рес
публиках проходят крайне не
удовлетворительно.

В ряде хлопковых районов 
даже свои посевы люцерны до 
сих пор не обеспечены семе
нами. В Таджикской респуб
лике недостает семян люцер
ны 2.346 центнеров; в Азер
байджане—860 центнеров; в 
Киргизии—2.638 центнеров и 
в Армении—566 центнеров.

В среднеазиатских респуб
ликах такое положение соз
далось главным образом вслед
ствие того, что первый и вто
рой укосы люцерны были 
произведены на сено, а на се
мена оставляли третий укос, 
который не вызрел или дал 
крайне незначительный уро
жай.

Надо иметь в виду, что по
сев люцерны имеет решающее 
значение в борьбе за урожай 
хлопка. Республики, сеющие 
хлопок, должны принять все 
меры к тому, чтобы мобили
зовать максимально семена 
люцерны.

По клеверу примерно такая 
же картина. В 1937 году по 
Союзу было убрано семенни
ков клевера 566 тысяч гектар. 
Обмолот и вытирание клевера

до сих пор не закончены. На 
5 января с. г. обмолочено 
всего 391. тысяча гектар се
менников клевера, или 69 про
центов убранной площади.

Вследствие несвоевременной 
уборки, обмолота и вытирания 
клевера имеются огромные по
тери, и урожай семян в сред
нем по Союзу определяется 
сейчас всего лишь в 58 ки
лограмм с гектара вместо 
предполагавшегося урожая в 
размере 1,5 центнера. Это по
зорно низкий урожай.

По засыпке семян клевера 
особо отстают следующие об
ласти : Ярославская область, 
выполнившая план на 22,1 
процента; Тамбовская область 
—на 25,1 процента; Рязан
ская область—на 26,7 процен
та; Смоленская область—на 
27,2 процента; Курская об
ласть—на 29,5 процента; Ка
лининская область—на 38,7 
процента.

Пора довести до сознания 
руководителей колхозов, что 
невыполнение планов заклад
ки семенников люцерны и кле
вера, несвоевременная уборка 
и обмолот клевера, влекут за 
собой срыв севооборотов и 
снижение урожайности, являют
ся подкопом под благосостоя
ние колхозников.

Остро стоит вопрос о семе
нах льна. Чтобы обеспечить 
установленный план посева 
льна, необходимо иметь 233 
тысячи тонн семян. Засыпано 
в колхозах на 1 января 1938 
года только 159 тысяч тонн.

Исключительно плохо прохо
дит засыпка, очистка и подго
товка семян льна к посеву в 
следующих областях: Омская 
область—засыпано семян 30 
процентов, из них очищено 
24 процента; Ивановская об
ласть—засыпано 37 процен
тов, очищено 24 процента; Яро
славская область—засыпано 22 
процента, очищено 13 процен
тов; Свердловская область—за
сыпано 39 процентов, очищено 
20 процентов ;Кировская область 
—засыпано 50 процентов, очи

щено 24 процента; Вологодская 
область — засыпано 53 процен
та, очищено 7 процентов; Ар 
хангельская область—засыпано 
51 процент, очищено 6 про
центов.

В том, что засыпка семян 
льна идет плохо, виноваты толь
ко мы, потому что не обеспечи
ли должного руководства этим 
делом. ЦК ВКП(б) и Совнарком 
СССР, как известно, разрешили 
засыпать семена льна даже до 
выполнения плана заготовок. 
II все же, несмотря на это, мы 
не сумели во-время и полно
стью засыпать семена льна.

Движение пятисотенниц дало 
громадный успех в борьбе за 
урожайность сахарной свеклы. 
Однако со стороны земорганов 
и местных партийных и совет
ских организаций внимание к 
борьбе за урожайность сахар
ной свеклы ослабло. Об этом 
свидетельствует тот факт, что 
ряд областей не обеспечил глу
бокой пахотой намеченный по 
плану посев сахарной свеклы.

В Одесской области, напри
мер, план по глубокой пахоте 
выполнен только на 68 про
центов; в Тамбовской области— 
на 39 процентов; в Киргизской 
ССР—на 34 процента; в Казах
ской ССР—на 24 процента.

Это должно быть компенси
ровано усиленным внесением 
удобрений. Потребуется внести 
весной этого года под посев 
свеклы 3.970 тысяч тонн пере
гноя, а собрано перегноя всего 
лишь 723тысячи тонн. Значит, 
и в этой области пока неблаго
получно, и требуются срочные 
меры, чтобы исправить поло
жение. * * *

В оставшийся до посева не
большой срок должно быть все 
сделано, чтобы нагнать упу
щенное и чтобы выйти к по
севу подготовленными лучше, 
чем в предыдущий год.

ЦК ВКП(б) предупредил пар
тийные организации, что имею
щиеся крупные успехи в сель
ском хозяйстве не должны по-1 
служить поводом к успокоен-1

ности и ослаблению работы по 
руководству сельским хозяйст
вом, по укреплению земельных 
органов.

Однако директива ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР о подборе кадров 
в МТС и земельные органы в 
ряде краев, областей и респу
блик выполняется крайне мед
ленно. Например, в Белорус
ской ССР имеется 200 МТС, а 
утверждены директора только 
в 144 МТС. В 24 МТС рабо
тают временно исполняющие 
обязанности директоров. В 12 
нет совершенно никого.

Такая же картина в Омской,. 
Оренбургской, Свердловской и. 
ряде других областей.

Необходимо принять самые 
срочные меры и безоговорочно 
выполнить указание ЦК ВКП(б)* 
и СНК СССР об укомплекто
вании МТС и райзо кадрами, 
проверенных работников.

В земельные аппараты сей
час пришло много новых лю
дей. Надо создать им хорошую 
обстановку для работы и обес̂  
печить конкретное руководство 
этими новыми, еще не имею
щими практического опыта* 
работниками.

В 1937 году мы собрали уро  ̂
жай около 7 миллиардов пудов. 
Мы должны провести работу 
в 1938 году так, чтобы обес
печить еще более высокий при
рост сельскохозяйственной прот 
дукции, чем в 1937 году, до
биваясь осуществления постав
ленной товарищем Сталиным 
задачи—ежегодного производ
ства 7—8 миллиардов пудов 
зерна.

На выполнение этой задачи 
необходимо мобилизовать ком
мунистов, руководителей кол
хозов II  СОВХОЗОВ, КОЛХОЗНЫЙ
актив и всю массу колхозни
ков и рабочих совхозов, раз
вернуть широкое соревнование- 
за конкретные показатели пла
на 'сельскохозяйственных ра
бот на 1938 год.
Перепечатано из „Правды"-

Наш ответ 
врагам народа

Никакими вылазками враж
дебных элементов не запугать 
советскую детвору. Враги пи
онеров убили Федю Леганова. 
Эа это советский суд жестоко 
покарает убийц.

Мы, пионеры и школьники 
в ответ на гнусную враждеб
ную вылазку усилим нашу
учебу и общественную пионер
скую работу, повысим револю
ционную бдительность.

Мы всегда будем дисципли
нированными, получим хорошие 
и отличные отметки за учебу, 
будем всегда помогать партии 
и Советам разоблачать всякие 
ироиски врагов народа.

Пионеры III класса «В» 
средняя школа 

п. Остяко-Вогульск.

Подготовка к двадцатилетию 
Красной Армии и военно-морского флота
Вся советская страна гото

вится к славному юбилею Рабо
че-Крестьянской Красной Армии 
и военно-морского флота.

Части и подразделения Крас
ной Армии, боевые суда вклю
чились в социалистическое со
ревнование имени XX годов
щины Красной Армии и воен
но-морского флота. В дни юби
лея лучшие бойцы-погранич
ники станут на почетную ста
линскую вахту по охране ру
бежей великого СССР.

Готовясь к юбилею, осоавиа- 
хим Пролетарского района Мос
квы организовал стрелковые 
соревнования заводских команд. 
На предприятиях Ленинграда 
организуются 300 лекций о

XX годовщине Красной Армии 
и военно-морского флота. Боль
шие стрелковые соревнования 
проводятся в дни годовщины 
на Горьковском автозаводе име
ни Молотова. В них будут уча
ствовать свыше 40 команд.

В колхозе имени Сталина 
(Каменец-Подольская область, 
УССР) открывается хата обо
роны. Она будет иметь 4 клас
са: стрелковый, каваллерий- 
ский, противохимической под
готовки и класс боевой техни
ки. Здесь колхозная молодежь- 
будет овладевать техникой вож
дения автомобиля и танка. При
хате обороны организуется за
крытый стрелковый тир на 50

метров. Колхозная молодежь 
организует кружки по изуче
нию различных видов оборон
ного дела. ъ *

С 18 по 25 февраля в Мос
кве будет проведена всесоюз
ная зимняя спартакиада Рабо
че-Крестьянской Красной Ар
мии и спортивного общества 
«Динамо». Спартакиада прово
дится в ознаменование двадца
тилетия РККА, ВЧК—ОГНУ— 
НКВД и пятнадцатилетия спор
тивного общества «Динамо». В
спартакиаде примут участие 
1400 лучших физкультурни
ков Красной Армии и общест
ва «Динамо». (ТАСС).

И С П Р А В Л Е Н И Е
ОШИБКИ

Вчера, 28 января в кашей га
зете № 22 на первой странице, № 
первом абзаце статьи—«Едино
душно одобряем решения первой) 
сессии*, по вине редакции допу* 
щена грубая опечатка. Первый абг 
зац упомянутой выше статьи сле
дует читать так.

«Заслушав сообщение о работе; 
и решениях первой сессии Верхов
ного Совета СССР, сотрудники Ос- 
тяко-Вогульского госбанка и сбе
регательной кассы на состоявшем
ся у них 26 января митинге еди
нодушно приветствуют и одобряют 
решения первой сессии Верховно
го Совета, выполнившей волю 
всего трудового народа советской 
страны, избрав в президиум со
циалистического парламента пер
вого депутата, всенародного из
бранника товарища Сталина, ег$ 
боевого соратника товарища М. И, 
Калинина и в Совет Народных Ко
миссаров Союза ССР—верных, не
поколебимых сталинцев товари
щей Молотова и Ежов» и других, 
руководителей партии и прави*- 
тельства".

Зам. ответств. редактора 
А.И. РАТНИКОВ.
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