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Самый покш честь социалистический странатест, конасудар
ник колхозонь, совхозонь паксясо.

Видьтямо рана урдайз сюрот --  копсннок урожайть
Ударный роботась еоцяалистп ' сайсть потлп урогкай. . { Колхоатне тийсте должны ви-

нёский ттаксетвень эзга ай-касе.) Кода уже известно что тете д а м с  сюронь культурат 8421,34 
Сотня и тысячат иархт тургаткол  -славный роботать-урдазга види ! гектар, урашантьдоджны сазимс 
хозонь теимань кисе, нек ет м а - ; .мать каиштыае Украинась, Крымс | ат седе кяржа кода 9 центнерхт| к сроК(., но 
етерхт модань, ударникть колхо * и Нижней Волгань коайсь. ! гактарт нанкста. | ды "мик ^ ’
зонь, АГТС и совхозонь, „Волив-! Ранней-урдазоньвцднм асьара- ' лт "  — ------ - -------- !
тизь  модань наксень роботать по | еь миллионунь ломанень тевкс,
зорный и стака тевть" кода сон 
иль икилэ, честинь тевкс, еловань 
тевкс, еветень тевкс п героинь 
'тевкс1;.

Ат киржат колхозонь паксепь 
ударникень леть, ко н ан .неиест 
еодэ еембе советский странась, 
конатне заслужили самый покш 
награда-Орден Пеннна и орден 
труда.

Меля тундань виДйматеет ми 
нек Средне Вол. крйтеет ламут 
колхозьникть лиснисть реннеень 
егоронь видиме, видсть урдайз. 
Колхозьникне соревновались кар 
шо каршо паро видима ланкс и 
покш уражаень кеидима канкс.

теие ужо кодамуяк колхозонь 
враг ат пейде, кода тете урдаз- 
га видимась колма раст седе ла 
мо м аксь  уражайть.

Теисте минек райотест 27 кол 
хозга должны видимо сюрот 500 га.

28-а февралень чисге прумкш  
нусть колхозунь у д а р никть-ге
р о й т ь  райононь с,ездыв. 700 ло
мань, коса рапортовали еомбе рай 
онт икилэ сынсыст боевой кол
хозонь роботань нанкса, косакоч 
касть вэ кинангаконасьвиднсы и 
де колхозтнень иободате уражае

Модомарть должны видимо 
2685 гектар, уражайть еааим ЮО 
центнер гектарто^т. Ненень мель 
га еембе колхозникне должны 
туриме й тейме ат только еняро, 
но седе ламо.

Особо удариаста должны р »бо 
тамс тундань видиматест, сисем 
чиоте должны иркстамс риннпй 
культурань видимать, только 
стямо ёроконь видимань ремась 
может кепднмо урожайть.

„Если, первый иентйенест кол 
хозтне турсть ламо тев 'м ельга  
то теие же миньтете  ламотевть 
должны веливтимс еиув тевкс.

нь кепдимате и колхозунь х о я й ! Ат аряве пенять, если теить л а-  
етвань кемпльгавтумаг,1 тете коч ; мо тев. а еазить киржа кинамкс 
казь кинангуеь совершит м и к ;  как а и е н я й эо н а н гу зо г .

Каждый че еемб' колхозьник
не должны ванумс. и ровналгаду 
ме передовой колхозонь корявак

Классовый враге ненень кол-1 срокс тундань виднмать. )
хозьникнень панкс ай пейсь кур | Тете с “ездтеет нек кел ьгавтш ь  \ 
го н ькел и се ,  что тете роботась районт эзга социалпстчеекий со ' 
емэ, ёмить видьмитвияк, но кол ! ревнованиеть седе курок, и наро 
хозьнпкне нейдиматьнанкс отве | видимайь анукстамуть и н а р о * ^ ;  
чали покш удапныГ! тевее, а п о  | рок лиднмаш» * » р о с т м ш ь  Iбедать 
том сыпсыст тевть аправдали |панкс. • I

покш еоцеоревноаания марта, 
Сееде только можмо еазиме по- 

I у и;инь вйдиматеет.

Большевикень решениете большевикень тев
21-е мартонь чисте н е к е ть  7-и |50-н ь  иП кодч миринь робочннеь теихть, етяже дима ЛиСНвс кода

часто панжовсь вэисень РК-нь 
ды Р ^ К -н ь  ВКП(б)-нь пленум.

Тете вэйсень пленуме эсь ике 
линде араанес етит вопростиень:

1) доклад  вэйсень обкомонь ды 
облК К -нь ВКЩб) ль пленумонь 
роботань нанкеа, доклад теизе т.
Гаврилов член бюро обкома иарти варищи'

2) Тете докладонь корлвак те 
йеь доклад, а кода анук миинк  
районс иервынб лыиовикеньтун  
дань видммате, докладчиксь иль

ёмавтызе ён учительть, конась 
первый робочийте максь кипангм 
конась ро.‘ючинть видиеазо оско 
бождеиияв и ёвтась кида турикс 
сопсинде классовый Врагть ка
питал и е 1' марХТО.

Потом т. Гаврилове басне. То- 
100% панкс евтамскол!

колхозникень доходс теиись кав 
коть колма рает седе ламо ат 
колхозонь корлсь.

Тов. Гаврилове пек кемиот** 
баснесь государеТйаиь еикуй 
аиукстамоиь ыннкса, кодамо сы
нст поки! зиачеиигсь.

Т. Гаврилопонь мельде тейсы»

; краевой конкурс 
покш урожаень ту- 

римань кисе
Пленумеь вейсень РК-нь ды 

РКК-иь ВКЩб) аравсь кавто пак 
сень бригадат райоитест крае
вой конкурс панкс паро робота
монь и покш уролсаень туримань 
киев-

Вэ бригадась Ш окш велень 
колхозунь нилите бригадать, ко 
на бригадате максть лем5„брига
да Гантмона" (секретари обкома 
партии.)

Тете нилите Щокшонь колхо
зонь бригадась меля 1932 иень- 
тесть зевте ударна иль, самый 
паро бригада еембе колховтест. 
Колхозниктне роботасть больше
викень ладса. Те.ге бригадась 
еембе иривлениень заданпетнень 
ат только тейинлпзь 100% нанкс 

Юо проц. велькс
срокс.

Алашетне, ебруйеь и еембе 
плееь еегда зеьте от.

Омоте конкурсонь бригадась 
Кураевань Колхозтеет .IV'2 Тете 
же бригадась Лё 2 Кураевань 
колхозонь иль и веле икиле мо- 
ливка •еембе колхозтесТ, а етяжа 
раЙонтест.

Мейе кавто коииуреоНь брага 
дитнень икиле «адачесь эщо егя 
м *:

Ат толко бригадань ирограмат 
нень тейниме, но еазимо буксир 
панкс кодаткак елабыить колхо
зонь орпгадать. конаш  чи тейме 
етяможа паруке

Товарищи колхозники!
Сембе тиньспнк тевсь, что 

бы пиролгавгумс. гены ипк эря
монь, ч гобы еазиде ламо Доход 
колхозтест, чгооы Оага гыига а- 
туме. тинси !к хозяйстватнень.

„Роботак чеетпасго тогюь и 
старайся, ч гоб-ы илегнеяк мель
гат роботаст стя, .. и* .-рдун к то
неть плоха' атви ля"  тете лозуш' 
еь пкиле молинь колхеанпкиаь 

Кепдпмс каждый колхозга, 
бригадавак седе вер ■ кинкур- 
соиь-ссцеоревнояаниень • знаметь 
нара тундонь амуксгамонь, ви
демань ды еемпе ы и и ан ь  н ак
сень роботам-п.!ь кпсе.

!Кавто бригадат на

если тетснте эрчть еембе уело- 
пред. РИК-сь т. Баранове. ! виетне. А вага мекс? К одаисем  

а) Тете яга докладонь корявак * бе областесг, а етяжа и тиньк 
иль доклад кода молить районт; как районт эзга лама;колхозтнеяь 
эзгагосударетвань анокстамотне ' эзга кулаконь муссорс. Эряве 
д ы к о д а м а  миинк партийный ор > вялтамс кулакнень колхозгнеыь 
ганизациесь, докладчиков т. Б у  ,эзга, каямс долой конас ай оляв

тне колхозонь робогате.

хозтне анукт види мате облаетеет ! дакладт, Бараневеь и Бубцевеь 
и тинк районгескак нельзя егц . 'конатне  баснесть кода анук рай 

Мекс стя, мекс ат анукт еще ! оно лидимате и к-да молиТьрай

бнов зав. орг. отд. РК ВКП(б).
4) Организационный вопрос. (! Кулакне каждый колхозга эрх- 

Кона вопростест ургасгь парт. й |ть  эривс муимс и каямс, сесте 
кый организациетест иля орга- [миник колхозтне видить здоровт 
низацав роботама члет пленума ; и анукт еембе тевн не. 
и бюро райкома, а та р га зу с т  е у ,  Видьмис, алашесь и трактор 
вавст одт. [решает видим аты увдавь . Тиньк

Первый докладост т. Гавря-1 тете тевс эще ятваж ьаста ,  астя  
ловс ёвтась. Товарищи! Обкомонь; яге и обласгест. Тиньк видмитне 
ды облКК-нь пленумонь роботась анукт 1)7 проц. пан кс, а ат кол- 
мольс январьскии ЦК-нь ды ЦКК хозиикнень 6 проц. панкс.
ВКП(б)-нь р е ш е н н ен ь  духса,! Алашетне 25 проц. нанке о л а 'з у  рабочий классте и Колхозунь 
тете вэйке, омоте обкомонь ды! бат, тр^ктортне апак техть. Мекс I крестьянствате, колхозникень ену 
облКК-пь плеиумоиь роботась} стя? Опять-же тесеяк илявтпе | лгавтумате. 
мольсь сесте мизярдо еембе ми-1 нулакс, МТС-нь тракторонь ме 
ровьробочиись и оартиесьВКП(б)1 ханникс иль кулак  конась вре юплси!
ай а ш р с т  4)4 5 ы ь  иень ку !д ил , конюхне еембе не проверен! 1. Валтамс колхозтнень кулак

ныхть коса етяже виллть кулакт, нень эст, конатне ялявтнеть чее 
кулаконьтев. Видьмень валумань ] тный тружнникте тейме паро

онт эзга розаааь государствань! 
анукстамутне.

Иене колма докладгиепь кори 
вак 17 ломань кузникшнееь тря 
буй панкс баенлМО. Иене 17 е 
ломансь евнисль кодат эрхть ет 
тефть колхозга, а «тяжа кодат 
эрхТь еще апак гехть и особенно 
баснесть кода колхозга кулаксг. 
сенде морань морысь коса еще 
армо пытаются тейме вре
да колхозте и колхозникнень эря 
монь енулгавтумате.

Пленумсь роботась пек ве се
дий наикеа и кочкась ве кинан- 
га кода тейме седе курок рай
онт эзга апак техть тевнень, ко 
натне кармить елуя^ама на пель

Пленумсь кода вейке еогла-

лумань чить еембе миронь робо 
чиень учительть Карл Маркст.

Товарищи! Мон илепумть пра
щ у макеумс К. Марксте честь 
стямс. Залтеет месть эрхт стесть 
и эщит!. еембе ат весяластс, 
ведь каждыйсь еотцазо, что

нанкса прямодглке кулаконь са
ботаж ат колхозникнень нанкса.

Тов. Гаврилове пек ламо тев 
панкс лотксиеь конась еще апак

колхозонь эрямо.
2. Тейме 5-е чинь штурма рай 

онт эзга, чтобы тете ремагест 
еембе тейме тевтнень конатне

анак техть кода:
а) Видьмипь валумать Юо^ 

наакс еембе кулыуран!, колхоз 
га ат колхозга.

б) Пар--ста амуксгамбалангать 
ЦК-нь и е е т а н о и л е л г и е г г ь и-орлггаг;. 
Пексгамо каждый колхпаннкю 
алагпагь, а етяжа семос робота- 
м <) Н ь е б | ) у П г ь це л а ы и з е пан К е .

и) Кемильгавтуме каж зый бри 
гада ге м одан ь у част к т н - ? н ь, ч I о 
бы содаст коза Мезе п мизяро 
видпмс.

г) Пекстамс 25-е мартонь чи- 
те 100% нанкс трактортиень и 
еембо месть сындехгсть эравкет 
машинатнень.

д.) Пекстамс паксегп, бриг. и 
бригадате ломатнень цела кизе 
нанке и тейме 10-иь чинь вар- 
жама кода теизь бригадатнень.

3. Пещамс еембе плагнень оя 
куи государствань анукетамонь 
мик 1*ой апрель чите.

а Сюронь рамамоть гоеударсТ 
вате, ярмаконь пурнамоть, муш 
конь Д1* ой видьмень анокста
мот^ сывелень, ловсонь ойень 
анукстамоть.

Пене тевтнене эряве сазимс 
еембе велень еилать, иене тевне 
вйлить теизь на пользу социа
листический государсгвате, ра
бочий народто ды калчдый кол
хозникте.



За границей
К р о в а в ы е  и т о г а

64-ую годовщину Париагской комму
ны трудящ иеся капиталистического мя 
ра отмечают в обстановке небывалого 
разгула фашистскоги террора и развер 
тывання наотуплення ямонскоко импе
риализма против Китая.

Свист полицейских, дубинок и треск 
револьверов фашистских штурмовиков 
в Германии перекликаются с гулом 
японской артиллерии иа полях китай
ской области Жэхэ.

В Германии компартия фактически 
поставлена вне яакона. Ее вожди и ты 
сячи актпвястов брошены в тюрьмы, 
революционные организацп подвергают 
ся  разгрому, газеты закрыт. , револю
ционных рабочих расстреливают. Весь 
капиталистический мир охвачен небы
валой волной бел -го террора.

Но разгул фашистского террора во 
всем мире-признак не силы, аслабооти  
буржуазии. Капиталистический мир вс
тупил и новую пояосу революций и 
войн. В поисках спасения от новых ре
волюционных бурь буржуазия обраща
ется к оружию белого терргра, граж
данской войны против рабочего класса.

Реиресии против революционного про 
летариата становятся все более жесто
кими. За один только 1932 г. в 52 ка- 
питалнстическах странах и колониях 
насчитывается 3(50,491 убитых рабочих 
и крестьян, 261,445 раненых, 379,707 
«аключено в тюрьмы, 90,548 чел. каз
нено. С 1925 Г. по 1929 г. ежегодно 
насчитовалось в среднем 256 тыс. ж ер
тв белого террора, виоследую щ иегоды  
с  обострением классовой боръбы, эта 
цифра делает громадный прыжок сверх, 
достигая в 1930 Г.-887.70-, в 1931 г. 
1,116,294 чел. В одном только 1931 г. 
насчитывалось почти столько же жертв 
белого террора, сколько же жертв б е ю  
го террора, сколько за целое пятиле
тие 1925129 г. ,(1,290,663). С 1931 же го
да  террор в странах капитала приоб
рел еще более широкие размеры.

В Польше нарастание революци он не
го кризиса все более тревожит буржуа  
зню. «Пришел тяжелый период,-заявил 
на последним с “езде легионеров бли
жайший сподвижник Пилсудского пол
ковник Словек.-жизнь бьет палкой по 
головам. В езде слышен етин. Чтобы 
продержаться необходим железный ха

рактер“.
И Фашисты проявляют свой“ желез

ный характер“. По всей стране евиреи 
етвуют военно-полевые суды. За пол
тора года, казпейо 200 чел. Ежсмссятно ТОр? Н а ЭТИ В о п р о с ы  ДОЛЖНЫ МЫ

Проверька готовности к еевц

Теньгушевские колхозы к севу не гото 
вы. Создать боевой штурм на зоверше- 

ние подготовки к посевной
Готов ли конь? Готов ли трак

Приводится в исполненше 10-15 смерт
ных приговоров.

В Румыцяи классовая борьба все ___  _, ,, . „
больше приобретает формы граж дан -1 проводимой по инциативо „Пра

в т н и т ь  всесоюзной иятиднсвке 
по проверке готовности к  севу,

екой войны. Востание желевнодорожии 
ков и Б ухаресте говорит об этом дос- 
тато•шо отчетливо. Оно было потопле
но в крови. Около 100 рабочих был» 
убито, полторы тысячи арестовано, 730 
чел. преданы военному суду .

В Англии в течения 1932 г. было 
арестовано 1,328 рабочих.

Особенно свирепствует английская 
буржуазия в своих колониях 80 тыс. 
человек наполняют тюрьмы Надии. Пос 
ле четырех лет предварительного зак- 
чения революционные узники Мирута 
приговорены к 179 годам тюрьмы. Сот 
ни крестьян расстреляны за отказ от 
уплаты налогов или аренды.

ВДЬГ
Эти вопросы 

с л у ч а й н о .  Конь
йыдвинуты ие 

а трактор с семе
нами решают успех сева.

Наша рейда (•егодня хочет ос 
тоновиться а как готовы к се 
ву колхозы’ с. Теньгушево.

Теньгушевскнй кэлхоз по ко
личеству имеет первое, место в рай 
оне почему и из этого колхоз» 
создали 2- колхоза, Разокрупне- 
ыке колхоза на 2-а эго безусдов 
по не случайно, ведь это д л я  то 

С собой свирепостью обрушивается на | ГО, ЧТОбЫ В ЭТОМ Селе КОЛХОЗЫ 
компартию японский империализм Яоо- бЫЛИ образцовым, И ЧТОбЫ ОНИ бЫ-
некая компартии с величайшем геронз «ысоко ШЮИЧНОПИТРЛЬНЫ пие 
мом борется против еахватничеекой по ЛИ ВЫСОКО ПроИЗВОДПТеЛЬНЫ п р е
литикияас нскойбурж уазии. Несмотря ! м е н я я  м е ж д у  с о б о й  о о ц с о р е в ь о -  
на систематическиа разгром редакции 
газеты компартии „Секки* („Красное 
аеамя“) газета продолжает регулярно 
выходит два-три раза в месяц в десят 
ках тысяч экземиаяров*

В Фушуне японские интервенты „’рас 
стреляли 200  солдат, отказавшихся вое 
вать против китайских братьев.

Однако никакой террор не в состоя* 
нииостаиовитьмош ного потока револю 
циониого движения. Д ух Парижской 
коммуны жив. УспехнтрудящихсяСССР  
проводящих в жизнь идеи коммуны и 
победоносно етрояших еоциаиизм, слу
жат примером для рабочих всего мира, 
вдоховляют их на борьбу с каннталнзтом.

Рабочий класс всего мираещ ескаж ет  
свое веское слово.

„Мучять, нотяаатЬ; убивагь буржуазия  
пока может свободно. Но остановить 
ненменуемую и оо всемирно иеторичес 
кой точки зренйя-еивеам недалекую пол 
ную свободу революционного пролета
риата она не может“ (ЛЕНИН.)

каждый колхоз должен знать правило 
проведении сверх ренивго евва

1. ВЫБОР ПЛОЩЯ-' ранний сев в грязь  производиТ-
ДЕИ ПОД СВЕРХ РАННЕ
ГО СЕВА.

В первую очередь надо выби
рать площади, которые раньше 
других освобождаются из под 
снега. Под сверх ранний сев дол 
жен отводится поля с легкими 
почвами: супесчаные, легкие чер 
нозема, каштановые почвы.

Более пригодными являются 
площади с ровным рельгефом. и 
пология склоны южного, юго-за 
падного и юго-восточного напра 
вления.

Сверхранний сев нельзя проиа 
водить:

а) На тяжелых глинистых поч 
вах и в долго-непросыхающих 
низинах и западинах, не допус
кающих своевременную и добро 
качественную задедку семян.

б) На крутых склонах.
в) На участках  сильно-засорен 

ных пыреем, острецом, осюТом и 
мологаем.

г) На плохо-разработанной с 
осени целине. Сверх-ранний сев 
должен пооизводиться только по 
зяблевой вспашке, хорошего к а 
чества без наруш ения севооборота

2. ВРЕМЯ И СПОСОБЫ
ПОСЕВА

Сверх-ранний сев колосовых 
(пшеница, овес, ячмень) как  пра

ея в ручную расбросным спосо
бом тщательно рассевая.

Сверх-ранниЯ сев производится 
отсортированным, протравленным 
и проветренным на всхожость 
зерном. Д л я  пшеницы, при посе 
ве в грязь  следует применять 
только сухое протравливание Нор 
мы высева должны бытьповыше 
н ы н а  10-15% по еравнениювобыч 
иыми нормами для рядовогопо 
сева.

ЗАДЕЛКА СЕМЯН
Заделка семян при оверх-ран- 

нем севе пеобходимоприступлть 
с момента поспевания почвы, т*е. 
емомеита подсыхния верхния греб 
пей пашни: нельзя допускать 
заделка семян по грязи, т.-к. при 
этом происходит замазывания 
пашни и при подсыхании обра- 

’ зуется корка, препядствующая 
нормальному прорастанию семян 
с другой отороны-ни в коем олу 
чае не следует допускать запаз 
ды ванияс заделкой. Заканчивать 
заделку надо в 2-3 дня емомен 
та начала борнования.

Заделка  семян должна произ
водится обыкновенной железной 
бороной в 2-3 следа, в зависимо 
сти от особенностей почвы, не 
допуская оставления на поверх
ности не заделанный семян. 'На 
почвах сильно уплотненных за

ванне и ударничество на лучшую 
подготовку к  севу и др. видах 
е-х. работах.

Что же мы имеем? Имеем мы не 
благополучного, там на ю о Уч 
к севу пе готовы, между тем боль 
шинство колхозах в районе кееву 
готовы по всем показателям.

Теньгушевских колхозах всего 
пмеются 211 лош адейт—е по 105 
лошадей в каждом.

Л о ш ад и  находятся 8-и брига
дах, состояния их упитаность зо % 
ниже среднего.

Бывали во веехковны хдворах  
р азгов ар и в ал и  о комюхами, бри
гадирами, отом как  в недряется 
у вас  бригаде постановление ЦК 
ВКП(б) и СНК о готовности ко
ня к севу. Ответ на это получа
ли один. Мы этого постановления 
не знаем, среди нас не прорабо- 
тшжалось, газет получаем не все 
и очень мало.

У этих колхозах лош ади не 
чистятся, подними постилка не 
производится. Бронь фураж а за 
бронировано не то по указание ЦК 
ВКИ(б) на лошадь етолькото, а 
проста агульно меньше.

Прикрепление лошадей к опреде 
ленным колховьникам не закреп 
лены.

Сбруй хомуты и др. плохие 
особено потники У хомутов и с е  
делок, лошади свободно могут

получить набой. Хомуты имеются 
только но одному, а не как  др. 
колхозах пахотный хомут и езжа 
лый.

ТенъгушевОкие колхозы не го 
товы еще втом, что земельные 
участки между колхозами п бра 
гадами не разбиты. Пезнавт каж 
дый колхоз и каж дая бригада где 
чего будет свить.

Также не звешаны и не разде 
леиы между колхозами и брига
дами семена, которые также бу
дут способствовать за медленее 
хода сева.

Теньгушевские ко л х о зы и к и  
незнают еще., а где он весно! на 
какой работе будет работать.

Рабочие планы бригадах не со 
ставлены.

Все эти не проделанные рабо
ты у  Теньгушан они будут иметь 
во времясева отрицательное, они 
будут медлить ход сева.

Теньгуш звская ячейка  и прав 
леани колхозов во главе о колхоз 
пой массой должны ооздать бое 
вой шгурм на не медленной за* 
верщение подготовку к  севу.

Корни пересечь имеющую обез 
личку  по уходу коня. Усилить 
дачи кормов, нроазводить обяза 
тельную чистку лошадей, в ы д е 
лить слабых и усилить им кором, 
тщательно подогнать на них 
сбруй хомут и др., закрепить ни 
каждую лошадь определенного 
колхозника не на бумаге, а иа 
деле.

Приступить также не медлен
но к  делении семян по колхозам 
всех культур.

Разбить землеучасткп по кол* 
хозам и бригадам.

Помните товарищи колхозьнн- 
ки Теньгуши, что улучш ение ка 
ждого быта колхозьника зависит 
отвас еамоих, от хороошей кол
хозной работы, от высокого уро
жая, а чтобы этого получить на 
до к этому крепко н евоевремен 
но подготовиться.

Своевременная, хорошая под
готовка к севу рашает успех се 
ва, а сев решает благосостояния 
калсдого трудящегося колхозни
ка. Вот почему партия и совет
ская правитпльства так безпокоит 
ея о готовности к севу.

собствовать развитию роотков, за 
делка семян производится легки 
ми боронами, в наикратчайщий

чить замену в случае частично
го выбытия севцов с момента сева  

Для проведения еверх-раннего
срок. Оставление нолей сверх-^ссва ручным епоообом рекомен-

вило производить вгрязь и иро- 1 зимний период, ааделку семян
должается до момента ^подсыха- >-------------------- ---------  ----------------
ния верхушек гребней, т.-е. до 
выезда в пеле на бороновку.

При обычном и тем болеезапо 
здалом наступлении весны сверх 
ранний сев [должен начинаться 
т о т ч а с  же по ех о д у сн егаХ в ер х

следует производить культивато 
рами, в один след затем обяза
тельно пускать железные бороны.

В с л у ч а ях  затяжки весны и 
выпадения дождей, это будет ме 
шать немедленному выезду в по 
лё д л я  борнования, но будет ено

раннего сева без боронья без за 
делки семян не должно быть до
пускаться.

3. О Р Г А Н И З А Ц И Я  
СВЕРХ РАННЕГО СЕВА.

За  зимний период необходимо 
подготовить следующий а) зара
нее установить площади, намеча 
емые к евер, раннему севу, в со 
ответствий севооборотом, качес
твом в епашки, засоренностью и 
характером почвы, и требуемым 
агроправил еверх-раииего сева. 
Выделенные площади ограничить 

особыми знаками, специальных 
бригад не создавать, задание по 
еверх-раннему севу довать той 
или иной производственной поле 
водческой бригады. Вопросы еве- 
рх-раннего сева, проработать на 
совещаниях в бригадах и персо 
нально с севцами, количество сев 
цов, необходимых для проведения 
еверх-раннего сева, определяется 
из расчета диевнойнормына сев 
ца в 4 га. При подготовки севцов 
необходимо предусмотреть спе
циальные резервы, чтобы обеспе

дуется составить звенья из 2-3 х 
человек по группам и расставлять 
из друг от друга  при проведении 
посева на растоянии, недоиуска 
ющем озрехов и прикрытия зер
на, выссенного в передн 
идущей группы севцов. Цодготов 
ки ’лукошек и торб, ооесаечить 
ие позднее 20/Ш 33 г.

Необходимо заблоговременио 
еще ио самому пути произвести 
досташсу семян с /х  инвентаря и 
фуража, необходимая для евер- 
раннего сева к  местам работы 
обеспечив преброшением еемяна 
инвентарь фураж епецальной нас 
тоящей охраной из лучших ак- 
тевиотов и ударьников колхозни 
ков, за своевременность выполне 
ния планов сверх сева, несут 
персональную ответственность, 

пред. правления, поле
вод и бригадир.

АГРОНОМ
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