
Будут ли у нас семена?
Нуж но почаще думать про 

весенний посев. Нужно наперед 
обсудить все связанные с ним 
вопросы. Голод на деле пока* 
зывает нам, что вопрос о вос
становлении сельского хозяй
ства есть основной вопрос на
шего времени. Если мы не сде
лаем всего, что мы можем, 
для расширения нашей посев
ной площади, то мы будем 
виновниками всех дальнейших 
продовольственных затрудне
ний и бедствий нашей страны.

Поднятие нашего сельского 
хозяйства, практические ре
зультата в згпой области в 
текущемь гсду зависят от 
разрешения четырех вопроссв:

1) Крестьянин в этом же
году имеет возможность вое• 
полъзоваться постановлением 
9 го с'езда Советов о свобод
ном выборе форм землеполь
зования, избрать ту ферму, 
которая для него больше всего 
подходит и которая может 
дать ему брльщцяусозяйашя^ 
гЛё'результаты.

2) Крестьянин в настоящее
время должен быть больше 
революционером, чем обыкно
венно, и должен смелее усваи
вать те агрономические зна
ния, которые проповедует Н а
родный Комиссариат Земле
делия и его местные органы.

ватъ наши расчеты не сле
дует.

Необходимо думать о том, 
как обсеменить поля, если го
сударственной семенной ссуды 
не будет, если крестьянину 
придется обойтись своими 
средствами. Мы привыкли к 
государственной опеке и к го
сударственной помощи. А если 
мы теперь в подготовке посев
ной кампании будем полагать
ся исключительно на нее, то 
мы можем оказаться в дура
ках.

Между тем, крестьянин 
зачастую тратит семенное 
зерно на помол. Между тем 
сейчас идет еще в значитель
ной мере продажа яровых 
хлебов.

Необходимо предупредить 
крестьянина не увлекаться, 
думать прежде всего о посеве, 
не перемалывать яровых, а по 
стараться их целиком сохра
нить для посева, не выпускать 
Яровых на рынок, прежде чем
тйякеагечеччзасев яровогоклина:
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3) Крестьянин должен не
медленно пополнить свой сель
ско-хозяйственный инвентарь. 
К выполнению этой задачи 

* должны приспособить свои
работы все кооперативные
органы и Норкомзем, чтобы
дать возможность крестьяни
ну получить хотя бы в неко
торой лишь части свой ин
вентарь. ,

4) Крестьянин должен не
медленно подумать о семенах 
для ярового клина.

И з всех этих вопросов са
мым важным является вопрос 
о семенах. К сожалению, мы 
по этому поводу говорим слиш
ком мало и не бьем еще 
тревогу. А  если у  крестьяни
на не будет семян, то ника
кие другие наши мероприятия
не помогут.

Можно ли ожидать для 
нас государственной семенной 
ссуды*

Хот и вопрос еще не разре
шен, но даже в лучшем слу
чае семенная ссу да должна 
будет быть в Белоруссии не
значительной. Н а нее основы-

С полным текстом документа 
можно ознакомиться в 
библиотеке 


