Успехи посева—вопрос
жизни и смерти.
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С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке
Каждый день приближает
нас к весне. По всей рабочекрестьянской России уж е4идут
подготовления к посеву. Но в
нашей Белоруссии пока гово
рят и практически делают
для успеха посева мало.
Д ля того, чтобы всеми си
лами переброситься к работе
по подготовке посева, нужно
срочно закончить сбор прод
налога. П ока в деревне дей
ствует рука берущая, то ру
ка, организующая посев, рука
дающая не может имет успе
ха, не может развернуться.
Первое требование для у с 
пеха весеннего посева возможно
скорее покончить с проднало
гом. Но наши работники чато про это говорят, но маю делают. Воз и ныне на
месте, с Необходимо, чтобы
рука берущая взяла бы что
й полагается и возможно
-косее убралась из деревни.
Все наше будущее зависит
от успеха текущей посевной
кампании. Оскудение сглвско*
го хозяйства, как результат
длительной войны,
тяжело
отражается на организме
страны, постоянно нарушая
правильный ход ее работы из
за продовольственных затруд
нений.
Поэтому дело сельского хо
зяйства есть основное дело
всей республики в целом. Вся
кий, и рабочий и крестьянин;
I а советский работник, должен |
направить сейчас свое внима
ние на весенние посевные ра
боты и на их подготовку.
Ясно теперь, что семян мы
ни откуда не получим. Нуж 
но самим изыскать способы,
чтобы ссудить семенами ма
ло имущие хозяйства, не
имеющие семян в достаточном
количестве. *
Мы не думаем, что таких
хозяйств будет много. Нам
известно, что в прошлом го
д у часть семенной ссуды по •
пала не в цель, что ею вос
пользовались те, которые весь ссуды дать не может , то мощи, о методах, мерах изы нейших вопросов будет опять
м а легко могли обойтись без нужно, чтобы мы изыскали скания семян , о мерах, обеспе таки вопрос об огородных
ссуды. В этом году нужно методы крг тьянской семен чивающих полное обсеменение семенах. Сколько таких раббудет быть гораздо б о л и бе ной взаимопомощи. Сельско всей нашей посевной площади, копов, сколько таких профсою
режливыми. Ибо из общегосу хозяйственная кооперация у мало того, расширение ее, зов, сколько таких комитетов
дарственного семенного фонда, нас слаба, но она может кое- стал бы основным вопросом служащих, кто про это по
думал? Очевидно, что таких
ввиду того, это он ею долг что сделать для семенной наших экономсовещаний.
Необходимо, чтобы сейчас пока нет,а семена сами не при
' жен быть направлен на По взаимопомощи в деревне. Кре
стьянские
комитеты
взаимо
начали
думать про наше про дут. Нужно их достать, нуж
волжье, мы ничего не получим.
помощи
должны
обсудить
во
мышленное
земледелие, про но о них подумать, нужно
Начали свою работу комис
прос}—
-должны
ли
они
при
та
наше городское огородничество, узнать, что государство мо
сии по проведению посевной
ких
условиях
оставаться
которое в будущем продоволь жет дать, и что нужно изы
кампании при уездных коми
только
организующими
взаимо
ственном году должно быть скать самим.
т ет ах Коммунистической пар
помощь
исключительно
для
гораздо большим подспорьем
Необходимо, чтобы вопрос
тии, начали работать для
бездомных
и
сырых,
или
в
их
для
всех
наших
рабочих
и
о
городском
огородничестве, о
подготовки посева уездные зе
обязанности
входит
также
служащих,
чем
в
текущем
промышленном
земледелии
мельные отделы .
семенная
взаимопомощь.
продовольственном
году.
стал бы главным экономиче 9
Но что они решили, как они
Необходимо, чтобы государ
полагают выйти из затруд
Необходимо, чтобы рабочие ским вопросом рабочих орга
нения с ъ семенами, как они ственных административно- организации сейчас озаботи низаций на ближайший пе 1
полити еский аппарат поду лись о закреплении за ними риод.
изыщут на месте семена!
I
Только это обеспечит нам I
Необходимо, чтобы уездные мал бы, как он может содей огородных площадей, отдель
этой
семенной] ных имений, чтобы они оза успех посевной кампании.
эконом совещания этот вопрос ствовать
I
взаимопомощи
крестьян.
4 ^поставили бы на ближайших
ботились о средствах обраВ. КНОРИН.
1
Необходимо, чтобы этот ботки закрепляемых за ними
заседаниях. ■
I
Вели государство семенной вопрос о семенной взаимопо земель. П тут одним из важ
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