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Дретьгя за сСлгстную премию.
За сокращение срока сева, правильную рас

становку сип, и за высокое качество посевных ра 
бот, Облгосев пятерка выделила^для колхозов, 
бригадиров, и активистов организаторов 4 премии 
1)—5 велосипедов, 2)—4 премии по 150 руб. день
гами 3)-5 премии по ЮО руб 4)-1 премия п0 50 руб.

Всем колхозам, нужно по ударному (драться, 
за лучшее проведение посевной. Нужно свои по
казатели по посевной немедленно прислать в Рай 
комиссию по премированию.

С плаке хлебозагоговок, из урожая 1932 года и развертывании
колхозной торговли хлебом.

Постановление Совета Народных Комиссаров СССР и Ц Е ВКП (б).
„ДЕНЬ ЛЕСА“

Ыа сс воье пебеды,
КОЛХГгЕСЙ И ССБХСЗВСЙ
системы—хозяйства, вод 
системой ед 1 но-личкего хо 
байства и разгрома куло 
дкых элементов деревви, 
СССР в 2 года достиг та 
к ( го развертывьвия зер
нового хозяйства, расти 
рение восеввых влеща 
гей в роста валовой вро 
дукцви зерна, что вместо 
СбО м. и. зерна (вместе с 
1 арнцем), загстовлеввых 
от урожая 1928 г. ва ое 
Еове единоличного хозяй 
етва, 1930 г.—государст 
венвыо заготовки достиг 
ли 1350 миллион, нуд. 
зерна, (вместес гарнцем), 
а в 1931 г., не смотря на 
засуху 1400 милл. ву 
дов (вместе с гарвцем).

Эти успехи обяеняют- 
ея прежде всего тем, 
что кэдхоаы как крупное 

оГ;‘единевное хозяйство по 
лучпли возможность че
рез машино—тракторные 
станции врвменить и на 
и л у ч ш е  использовать 
тракторы и машигы, рае 
ширить посеввые площа 
ди улучшить агротехничес 
к>ю постановку дела, а 
совхозы превратились в 
крупнейшие фабрики зер 
ни, обеспечивающие го
сударству из—года в год 
растущий хлебный фонд.

Благодаря осуществде 
ния политики, Ленинской 
партии, етрава вышла из 
кризиса зернового хозяй 
етва и преодолевает труд 
ности, вызванвые засухой 
прошлогогода, восточных 
равонех СССР гораздо 
успешнее, чем в вредиду 
щее засушливые год ы, 
Когда мелкое крестьянс
кое хозяйства еще пре
обладало в нашей стране 
Вместе с тем в результа 
те успеха, в деле осуще 
етвлевия пятилетки в об 
ласти промышлевности, 
все больше растут возмож 
ности советского союза, 
в области вровзводства 
времышлевхых товаров 
как для удовлетвореввя 
вроизводствеввых вужд 
колхозов, так и лвчвых 
потребностей трудяших- 
ея деревни.

В связи с этьм, веире 
рыввым ростом кольчест 
ва аромьшлеввых това

ре в и рестом вровзвод 
езха зерна в деревне, уве 
Л11*4 в ва ютс я вогможнсса ь 
р а з в е р т ы в а п и я  
колхозной торгсвлп.

Колхсзвая торговля, 
ставовится все более важ 
вым добавочвым источ 
ввком, евабжеввя горо
де в продуктами еелько 
хозягсиевного вроизвод 
етво. В  с в я з и  е э т и м  
обстоятельством СогетС' 
кая власть волучвла воз 
межность на ряду с ме
тодом государствеввых 
хлебозаготовок практико
вать средство снабжения 
городского населения-дру 
гой метод-метод торговли 
хлебом-самими колхоза
ми и колхозниками.

Задача сосхопт в том 
чтобы в интересах даль
нейшего расширения то
варооборота между горо
дом и, деревней,  ̂и еше 
большего улучш ения)п . вместо плана прошло

По Назакотану--88 м. в. 
песте в ;ава врешлого 
геда 57  ̂ в. По юст. 
С», бири-* ̂  м. в. I место 
влава прошлого года 32 
м. в. По Ср. АзуИ’22 м. в 
вместо йлава врешлого 
тода 25 м. п. По о̂онов
ской Облсс» и-27 м. п 
вмеэте влава прошлого 
тода 31 м. п. По Нижегор 
края~29 м, п. вместо вла 
ва врешлого года 33 м. п 
По Зала нсй обл. 6 м. п 
вместо влава врошлого 
года 9 мил п. Пе Ленин 
градской обл.-4 м. п. 
вместо плана прошлого го 
да 5 м. в. По Ивановсной 
обл .-4 м п. вместо плана 
прошлого года 5 м. п. 
По Северному краю 2 м. п 
вместо плана прошлого 
года 3 миллиона пудов.. 
По Закавназью.-4 м. п. 
вместо плана прошлого го 

м. д, Пя ЬГ.Г.Р ш Ам

1 10-13 Мая наступает вре 
мя проведения „дня леса“ 
значение леса-огромно. Он 

(оздоровляет местностг., уме 
! ряет климат, запасая влагу 
[спасает от засухи и еухо- 
веев, сохраняет окружаю- 

I щие поля от градобития, 
Средняя Во -,га 16,0 м. п. | защищает от сыпучих пес 
Татария 0,3 и. п. ' ‘ !к^  иоврагов

Ррым 4,0 м. п.
ЗГфСР 0,4 м. п.
Средняя Азия. 2,3 м. п. 
{Никит Во га. 12,0 м. п. 
ЦЧО 10.0 м. п.

снабжения городского на 
ееленя, сочетать эти два 
метода развернуть колхоз 
ную торговлю хлебом, за 
счет некоторого сокраще
ния государственных хле 
бозаговок по крестьянско 
му сектору, увеличив одно 
временно хлебозаготовки 
по совхозному сектору.

На основании в сего  
этогоСНКСОСРиЦКВК 
П (б) по ста новляют;  
а. Уменьшить государстве 
ввый план хлебозагото
вок по СССР, из урожая 
1932 года, по колхозам 
и едвноличвым хозяйст
вом. во ераввеввю с вла 
вом 1931 года ва 264 мл. 
вудсв, уставоввв 1932 г 
влав 1,103 мил. пудев 
ври среднем урожае (без 
гарвца) в место врошло 
годвего влава 1367 м. п.

В  сответствви с этим 
овределвть еледукщвй 
влан хлебсзагстовек (без 
гарвца); По укракне-356 м. 
п., в место плава прош
лого года 434 мил. пудов 
По СеЕсрн. Каика у 136 м 
вудов. вместо плава 
прешлето хода 154 м. п. 
По Ррь И-10,0 м. п. в 
место влаьа грешлегого 
да И  м. п , ЦЧО-116 м. в 
вместо влава грошлего 
года 128 м. в. По Тата
рки 24 м. в. ьместо вла 
ва врешлотогода 31м. п.

го года 6 м, п. По Д8Н
7 м. п. вместо плана 
прошлого года 8 м. п 
По Ср. Вотги.-72 м п. 
вместо плана прошлого го 
да 106 м. п. По Н. Волге 
77 м. п вместо плана 
пропших) года 100 м. п. 
По Башнирии.'26 м. п. 
вме&го плана прошлого

Казахстан 4,0 м. п.
Урал. 8,5 м. п.
Б^шиирия 5,0 м. п. 
Западная Сибирь 13,5 м. п 
Восточ. Сибирь 3,5 м. п. 
Ленннградск. обл 0,05 м. п 
Западная ебл 0.35 м. п. 
^осковск. обл. 0,8 п. 
Ивановская обх. 0,2 м. п. 
Нишегсрод. край 0,1 м. п. 
ДВК 4,0 милл. пудов 

а) Выполнение плана 
хлебозаготовок из урожая 
1932 г. закончшь не 
позднее 1 января 1933 г.

г) Образование семен
ных фондов в колхозах 
закончить не позднее 15 
января 1933 года,

1_ТЪ Лразным но окончании вы 
полпенпя настояшего хле 
бозаготовптельного плана 
и образования семенных 
фондов, т.-е. с 15 янва
ря 1933 г. предоставить 
колхозам п колхозникам 
полную возможность бес 
препятственной продажи 
излишков своего хлеба 
по своему усмотрению

года 39 м. п. По Уралу.- базарах ирынках
48 м. п. вместо плана!такив евопх колхозных

Бурный рост социалиста 
ческого строительства, с 
каждым годом требует все 
большего и большего коли 
чества лесных материалов. 
Ни одна отрасль промыш
ленности не обходится без 
лесоматериала. Значитель
ное количество лесной про 
дукции вывозится так—же 
за границу, в обмен на зо- 
летую валюту.

Доход от месного хозяй
ства велик. В нашем Сред 
не--Волжеском крае, лес
ной доход состовляет до 
20% краевого бюджета.

Наша задача, задача всей 
советской профсоюзной, ком 
сомольской и совхозной 
колхозной общественности, 
заключается втом, чтобы с 
наибольшим успехом про
вести „день леса“, в нашем

прошлого года 71 м. п 
По Зап. Сибири.-62 м. п. 
вместо плана прошлого 
года 74 м. п.

б) В соответсткви с 
ростом еовхезвого хозяй 
етва Увеличить в 1932 г, 
план хлебозаготовок по 
совхозам всех систем до 
151 м. п. вретвв едзн- 
вых в врошлом году 108 
м. в. со еледзюшей роз* 
бввкей по свстсмем: по 
Зервотресту— 110 м. п. 
по Союзсахару—20 м. н. 
по семеноводческим тре
стам—10 м. п., во Пром 
севхозтрссту— 5 м. п , по 
жевотвовсдчеетвм еовхо 
зам (се юзбым и респзб-
ЛЕКЬЕСКВМ)— 3 М. П., во 
вречвм ресвублькБгехьм 
еовхозгм 3 м. и.

Хлеб^ заготс 1 и тел  хый 
плав е о  с<ьхс;ьм раз
бить по районам следую 
шьм е б] азом-:
Угрекка, *9 IV илл. пудсв. 
Северный Невказ. 37 м. п.

лавках, обязав местпые 
органы власти оказывать 
в этом колхозам и колхоз 
викам полное содейст- 
вие и принять меры к 
искоренению частвпков 
и перекувщиков-свеку- 
лянтов, пытающихся на
житься ва колхозной 
торгОвле.
Председатель СНН СССР 
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН). 
Секретарь ЦИ ВНП(б) И, 

СТАЛИН.
ПРИУСАДЕБНЫЕ ЗЕМ
ЛИ-ПОД КОНОПЛЯНИКИ

В целях еыпо; некия плана 
сева конспли испольгуйте пол 
ностью под эти посеЕЫ кее 
/учшке гриусадабгые зел» л и, 
а также честь используекых 
до еих пер под картофеля. 
Тем, где нелхогники заняли 
вею уседьбу пссевБми некоп 
ли, в^де/яйте в колхозах 
еотБетст вующую площадь 
еучшкх земель, близко распо 
лежекных к ееьу для посева 

предееслютвеккых кериде 
ля и овощей.

ЛЕЛЛИНЕН

В  „день леса“, во всех 
селах колхозах и школах, 
нужно провести общие еоб 
рания, с раз'ясненнем, о 
значении лесного хозяйства 
и лесной промышленности, 
в народном хозяйстве на
шего союза.

В  эти дни нужно органи 
зовать массовую посадку 
молодого леса, на выруб
ленных плошадях, по соз
данию парков, по обсадке 
деревьями улиц, по очист
ке захламленных участков 
и. т. д.

Кроме того каждому с-со 
вету и колхозу н у ж н о  в 
эти дни произвести обсад
ку оврагов, дорог и песков 
которые мешают е-х рабо
там и портят пашню.

„День леса“—день смот
ра хозяйствевной деятель
ности леспромхозов, поэто 
му леспромхозам нагнего 
района целесообразно, об
судить свою работу на кол 
хозных собраниях, колхоз
никам в свою очередь при 
нять активвое участие в 
смотре работы леспромхо
зов н оказывать в м веемер 
ную помощь в исправлении 
недост атков.

В  „депь леса“ все колхоз 
никп и единоличники дол
жны войти в о б щ е с т в о  
„лрузей леса“ откаватьея 
от самовольных порубок, 
способствовать большему 
сбору древесных семян и 
облесению наибольшей пло 
щади вновь молодым лесом.

Все колхозники, едино- 
личишлт, учреждения и вея 
общсстгецность на удар
ник по проведению „дня 
леса“ .

Ц— ое.



Красная доска.
За большевистскую рабо 

ту, по проведению весен 
сева, Райпосев пятеркзй 
заносятся на красную д̂ с 
ну.

1. Колхоз „Серп и мо
лот“ (Иовосельцево) выпил 
нивший план раннего сева к 
Ю-У на 110 проц.

2. Колхоз „Большевик“ 
'(Кочкурово) выполн. план 
сева на 103 проц.

3. Конхоз им. „Крупе 
кой“ (С ем и л е й )  в*- 
полн. план сева на 100 
проц.

4. Колхоз „Согласие“ 
(Дв-Умыс) выполн. план 
еева на 6В проц.

Черная доска.
За позорное отстава 

вание в проведении 
весениго сева Райпо- 
еевпятеркой заносятся 
на ЧЕРНУЮ ДОСНУ:
1) сельсовет и колхо 
зы-Нерлейского сельсо 
совета, выполниви 
план ранних яровых 
Ю-У на 24 проц.
2) Косогорского вы- 

полн. план сева на 38 
проц.
3) М-Давыдово выпол. 

план сева на 22 проц.
4) Гарт еы полн. план 

на 30 проц.. 
КАНДИДАТЫ НА ЧЕР

НУЮ ДОСКУ: 
Гузынцы выполнив

ший план ранних куль 
тур 33 процент. 

Сабаево 37 процент,

сводка
Рана ярвой культ, види 
мась маень 11 це чис.

т *

тея в хвосте посевной.
Объединяя миллионы проле

тариев, профсоюзы ганям&ют 
одю ив главных и решающих 
мсст, в рагвернутом социалис
тическом наступлении. Воспи
тание социалистического отно 
шения к труду, воепитание но 
вой дясиялхииы в беспощадной 
борьбе с враждебными классо 
вымя влияниями вот централь 
■ая задача профсоюзов в нас 
тоящий момент.

шую роль, в воспитании этой 
новой /социалистической дис 
циаляяы.

Успехи ка этом пути нахо 
дят свое выражение в мощном 
росте соцсоревнования и Удар
ничество.

Однако в Кочкуровской дейс 
*вительнос1и социалистические 
формы труда соцсоревнование 
и ударничес! во в практической 
работе прелсмляютея недоста
точно, а если проводится то 
бее учета количество и качест! 
во работ.

В еовхове „Якстере ударник“ 
имеется красная и черная дос 
ха покавывающие ударников и 
лодырей, на красную доску за 
несены пастух Юдин, конюх 
Юров я весь тракторный парк 
ва то, что не прогуляли “пас- 
яу“ но не обращая внимание на 
проявводительность труда, в 
выполняемых ими работах.

Вот факт с доски учета от
3 мая: первая смена на трак 
торе бригадир Батрашов вепа 
хали 0,43 га горючего, иврас- 
ходовали 70 кг. Вторая смена 
бригадир Саве 1ев вспахал 1,75 
га горючего, иврасходовали 65 
кг. Третья смена бригадир 
Суялйкня вспахал 1,5 га пло
хое качеем. о горючего, израс
ходовал 40 гг.

На 10 ч^еов гадание трак 
юристу велаха!ь 2 га, на ка
ковой горючего израсходовать
25 кг. Противопоставить тише 
укаваняые цыфры с настоящи 
мицыфрами фактического еада 
ния, то сразу видно здесь сец 
еоревневаняе и ударничество. 
доставлевы иа последнем ме с-1

Райдято № 41 с. Кочкурово, 
райгаает „Якстере—Колхоз“ 
Тяра* ЗО0о

те и даже их смазали. 
Отсюда проивводик

вельсоветнень тонавтизь

лемист ироц.

Воеводск 85,0
Кочелай 62,0
Кочкурова 103
Мурань 75,0
Бырма 90,0
Сабаево 37,0
Тавла 53
М> Довыдовс 22,0
Р-Довыдово 140
ДУмыс -91,0
С-Турдаки 89,0
Н-Турдаки 77,0
Симилей 95
Новосельцова 195
Теиловка 64,0
Т- Умыс 81,0
Айкива 75,0

1 Гарт 32,0
Гузынцы 33,9
Косогор 38,0
Нерлей 24
Перемись » 62,0
Судосево 45,0
сов. „Темьы “ 45,0
конон, совхоз 100

Пресечь оплсртунинический едмотек'

нивка и качество работы не 
завидное. Расход горючего ве
лик, а сев вперед двигается 
слабо, вот результаты: засеяно 
с 28|1У по 3-е мая 22,3 га 
вспахано 46 га еаборноваио
18,5 га.

Культурно бытовое обслужи 
вание рч бочих отсутствует. В
& О Ш  Т м ою'Жя К Ии оииеано ̂ гдв 
помещаются трактористы и на 
койках грязь на палец. Пос
тельных принадлежностей трак 
тористы никаких не имеют. 
Бригады в поле и в общежи
тии, в свободное время, игра
ют только в карты. Выписан
ные 13 экз. газет и 3 экв. жур 
налов с почты ни кем не дос 
тавляБСтоя. Стен газету выпу
щенную в честь 1-го Мая вы 
весили только 6 числа. Пору
чено было в стен газете напи 
еать статью о вес. нос. аграно 
му Благову, который до 1-го 
Мая написать на мог и с 1 по
4 число справлял *пасху“ .

Ксл1ективный договор рабо
чих с дирекцией не еаключен 
Пред рабочкома Шумкин ссы 
лается, что дирекции мол „не 
когда" была подготовка к севу 
а внастоящий момент идет сев 
еаключенве колдоговоран проф 
работу ДЕректор Гавцев счи
тает за волокиту. ПроивводсТ' 
венное совещание не работает

Отсюда и вывод что дирек
ция на работу профорганива- 
ц ё и  смотрит сквозь пальцы 
чувствуется командовавие над 
руководителем рабочего коми
тете, и игнорирование работы 
последнего.

Условия дальнейшей нерест 
ройки рабочего комитете еовхо 
за—шире раввервуть болыпе- 
вистск)ю самокритику, мобилн 
еовать рабочих вокруг выпол
нения шести условий т. Стали 
на увеличить проивводитель 
иость труда и улучщить его ка 
чество вот в чем задача нерест 
рейка профработы.

Савкин.

Весимиза бё,8

Не смотря на жесткие дире 
ктивы обком и райкома, об 
окопчанин раннего сева к 10- 
5-, при лучшем использовании 
тягловой силы, развёртывании 
соцсоревнования и ударничесг 
ва весен, севе, всё же ряд 
уполномоченных, ячеек, сельсо 
ветов и правлений колхозов, 
эту директиву не поняли, или 
поняли, но опиортувистически 
отнеслись к ея выполнению.

В следствии чего на 10- 
мая план ранего сева, район 
выполнен только на 67 проц. 
а отдельные когхозы, едва до 
вели план сева до 30-40 проц.

Особенно на „самотёке едут, 
отдельные селения Судосевско- 
го куста. Тогда квк: Кочкуров 
екий, Новосильцевский, Н.Тав 
ленский и Симилейский колхо
зы, ранний сев, окончили на 
10 V, в » ЮО олишним проц. 
и выраб ку на лошадь за 14 
дней сев довли от 5 до 5 с 
половиной 1а. Тогда кан в Су 

досевском агсту план выпол 
нен всего лиш 40 проц. при
2,2 засева, на одну лошадь.

I Если взять отдельные колхо 
с. Судосева! то норма выраб 
отки еще ниже, манрнмержоХ' 
хоз „День урожая,, за 15* дней 
сева васеял на лошатьхб, го 
им.„ Пугочева“ 11 га „Ленинец“ 
0,75 га, им, „Дзержинскаго“- 
0,80 га, в то врем* когда не 
которые о̂лховы того же Судо 
сева при одинаковыхусловиях 
вырабатыиают на лошадь 3,7 
га а колхов „Путь к еоциализ 
му“ даже 4 га.

В чем же причина такого 
отставания отдельных колхозов 
от других? Причина ясна. В 
отстающих к о л х о з а х  
кулак в момент еяиа усилил 
'сИоиЗ раияагатёльскую работу 
и всячески срывает сев, 
выставлением причин, что

и фуража якобы „нет“ и 
лошади „устали“, надо от-. 
„дохнуть», с окончанием 
сева еще „успеем“ и. т. д 

Отдельные уполномочен
ные (даже коммунисты) и 
другие работники, поверили 
этой кулацкой сплетне, ослаби 
ли работу сева, не органиво 

валя как следует колховаые и 
единоличные массы, на борьбу 

кулаком и его агентурой, 
поэтому указн. села плетутся 
в хвосте.

Можно ли даьлше допуокать 
такую работу, какую ведут пО 
в е с е н н е м у  с е в у  в 
Видьмане, в Краснойворьке, в 
колхозе им, Ильича Пугачева» 
День урожая,? Ясно ,что не 
льзя.
В этих колхозах не только не вы 
полняют д аректив партии и е ра 
Бительстиа, но прямо игонори 
руют эти решения и вредят севу 
поэтому, долг каждогоколхозни 
ка-ударияка, указаиных колхо 
эов; немедленно вэять руковод 
етво в своя руки й выгнать 
кулаков и кулацких агентов, 
равбить оппортунистический 
самотек .ликвидировать в бли 
жайшие 3 дня обравовщийся 
прорыи ивстать в пердовые 
ряды ударникон.

Судебно—следственным ор
ганам, нужно немедленно ока 
зать помощь местам, в выяв
лении вредителей и привлечь 
иХ к суровой ответственности. 
Колхозы района должны учесть 
уроки оппортунистических 
темпов сева организовать реши 
ительную борьбу сними, Орга 
яивовать 3-х дневный ударник 
за выполнение ь перевыполне 
ние планов раннего сева, пе 
рекдючаясь немедлнно на вы 
полнение сёва повдних культ, 
иа основе ударничества.

Савельев.

Сводка
2 КВАРТАЛОНЬ ФИН-! 

ПЛАНОНТЬ ТОПАКТИ-' 
МАНЬ КУВАЛТ Ф ЕВРА 1

Решение райсовещания предсель-
еоветов.

и л л  1 Исходя из наличия тяговой силыустановитьсрок
П Ш Ъ  П А г т г к  пттргга сева Ранних яровых в 8 дней и поздних Ю  дней. Од- 

м  а т? гг V 1 п ттгто новРеменно 0 этим решительно добиватся на основе ж А Ь И Ь  Ю-це ЧИС широкого внедрения Социалистических форм труда
, Соц. соревнование и ударничество. Наиболее полного 
, использования тяговой силы и инвентаря, сокращении

с 15 мая торги Кочку ров. 
Райкоопсоюва на оостаток 
товаров еправкя в Рихе*

Вельеоветнень 
демист

топавти- 
ма X

Айкино 7,9
Воеводск 16,1
Гарт 30 5
Гузынцы 1,7
Двор-Умыс
Кочкурово 9,6
Кочелай 1,9
Косогор 2,69
Мурань 9,7
Бовосильцево 12,6
Нов-Пырма/ 6,1
Нан-Тавла 11,2
Нов-Турдаки 5,5
Нерлей 8,8
ЛерьмЕС 27,4
Рус-Давыдова 17,5
Мор-Довыдова 21,3
Симилей 4,04
От-Турдак 7,1
Судосево 9,1
Сабаево 10,4
Тат-Умыс 3,5
Теиловка 17,2

Весимиза 9,04
Зги. Ответ. Редактор. 

Р А Д А Е В .

I выделить согласно постановления РИ К ’а от 13-1У ире- 
! миальный ф о н д  передовым колхозам и с-советам в 
сумме 2000 руб.

Принять к сведению заявление Предрайпрофсове 
та тов. Летучева о выделении п р е м и й  передовым 
с-советам в сумме 75 руб. деньгами н 2 места на ку
рорт, 4 место в дома отдыха.

2. Предупредить с-советы, что оценка работы бу
дет производится не только выполнением планов сева, 
но и по качеству работ.

3. Предложить с-советам особо обратить внимание 
на обеспесчении плана посева конопли соответствую
щее на распределение по площадям, очистка конопля 
ников от отстатков прошлого года й сжигание еуволо
К X

4. Предложить с-советан безоговорочно выполнить 
задание по сдачи (продажи) картофеля для пригород
ных хозяйств Лево—Бережья, одновременно обеспечить 
сем. картофелем свои посевные площади, принимая 
ревку картофеля, посадку глазками.

5. Обеспечить взаимопомощь, общественный бук
сир отстающим колхозам в проведении сева, снабже
ние фураягем и семенами.

6. Организовать помощь беднякам единоличникам 
и емьям Красноармейцвв бывших красногвардейцев 
и ьрасных партизан, освоение ими яровых посевов.

Проверить готовность к севу единоличников с тем 
чтобы в ближайшие 2-3 дня ликвидировать их отста
вание.

7. Обязать с-советы обеспечить боевое оператив
ное руководство севом, раставив членов с-совета по 
бригадан для непосредственного участия их в посев
ной, обеспечить точный учет проводимых посевных ра

(бот и аккуратно давать Райисполкому сводки о ходе 
кампании.


