
1 И 2 МАЯ ПРЕВРАТИМ В ДНИ УДАРНОГО МАССОВОГО СЕВА

1-2 го мая все
на субботник 

на колхозные 
I |  поля

Л. у ■ *■ ' V
В международный праздник 

1-е мая пролетариат всего ми 
ра будет проводить итоги 
^ р ь б ы  с капиталом,, с его 

шистскими и социал-демо
кратическими партиями.

Рабочие я колхозники на
шей страны будут подводить 
итоги строительства социа
лизма, намечать новые зада
чи для продвижения вперед 
по пути социализма* и про 
демонстрируют свою волю 
силу и преданность в борь
бе за социализм, з»  проле
тарскую революцию во всем 
мире.

Передовые колхозы Лебя- 
жьевекого района, 2 бригады 
колхоза им. „Ленина" 4-го 
района города Свердловска, 
я  конференция Шадринского 
зерно-совхоза, вызывают все 
колхозы, совхозы, рабочих и 

■то общественность Урала 
д-2-го мая превратить в удар 
ный всеуральский субботник 
на социалистических полях, 
в трудовую и ударную демон 
страцию * борьбы за успех 
первого сева второй пятилет 
ки.

1-го и 2-го мая все на суб
ботник на колхозные поля, 
шире и по-ударному развер
нуть сев, крепче драться за 
высокое качество его,—вот 
боевые лозунги международ
ного пролетарского праздни
ка 1-е мая.

Под этими лозунгами дол
жны провести празднование 
первого мая рабочие, колхоз
ники, служащие и все тру
дящиеся нашего района.

И так едиными сплочепы- 
мя рядами ударных колонн 
рабочие, колхозники, служа
щие, вся общественность и 
трудящиеся Режевского рай 
она на призыв передовых' 
колхозов Урала должны от
ветить мощным ударным суб 
ботником в первомайские дни 
на социалистических полях 
продемонстрировать на страх 
врагам социализма свою волю 
и преданность в борьбе за 
социализм, за международную 
пролетарскую революцию, в 
борьбе за поставленную пар 
тжей и тов. Сталиным задачу 
превращения колхозов в боль 
шевистские, а колхозников 
г зажиточных.

Тем спмым еще сильнее 
крепить мощь и обороноспо
собность нашей страны, окон
чательно сокрушить всякие 
попытки как внешнего, так и 
внутреннего классового вра
га метать и тормозить побед* > 
носному строительству социа
лизма.

И так, все иа субботник на 
социалистические поля, ни 
одного трудящегося вне уча- 
частия в этой трудовой удар 
ной первомайской демонст
рации
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Мы будем праздновать первое мая в борозде на колхозных полях—  
и призываем : .. нашему примеру все колхозы и трак

торные отряды нашего района
(Письмо коммунаров коммуны „З а  урожай*1 и трактористов 5 -го  отряда Клевакинского сельсовета)

Коммунары коммуйы, „За 
урожай", трактористы трак 
торного отряда № 5 Клева
кинского сельсовета на своих 
летучих митингах активно 
проработали обращение 2-х 
бригад колхоза им. „Ленина" 
города Свердловска, как один 
заявили. „Мы будем праздно
вать 1 и 2 мая '.в борозде па 
колхозных полях, ударным 
трудом на полях продемон

стрируем свою силу и мощь в 
борьбе за большевистский 
сев".

Мы призываем все колхо
зы-колхозников и колхоз
ниц, тракторные отряды и 
трактористов празднование 
1-го мая провести на колхоз 
ных полях, в борозде, прев 
ратить 1-2 мая в дни подлип 
но массового ударного сева

Итак, товарищи, все в бо

розду на колхозные поля, про 
демонстрируем своим удар
ным трудом в колхозной бо
розде свою мощь и силу на 
страх врагам, иа пользу меж
дународной пролетарской ре
волюции.

По поручен акТ коммуааров и трак
тористов К азан ц ев ,  Клевании М.

и Ш умное.

Спартаковцы 1— 2 мая организуют ударную трудовую 
помощь колхозам „Пролетарка'* и „Свободный труд"

і Рабочие и служащие ас ] 1—2-го мая организуют I хина) и 15 человек в „Сво-
ібестового рудника, „Спзр | массовый первомайский суб-|бодный труд" (Глинка).
!так" на призыв 2-хч бригад;ботник на колхозных полях; Большевистский пример 
: колхоза имени „Ленина"; посылая 25 человек для удар-1 спартаковцев—всем предпри- 
і г. (^вердловска отвечают боль-; ной трудовой помощи в кол-]ятиям района, 
ішезистскам делом. |хоз „Пролетарка" (Голенду-і Мамарин.

А гр о н о м ы —Л ебедев  и Ф ед о р о в ски х .

Кто хочет быть с хлебом,— тот должен 
сеять раньше и лучше

Сокрушить кулгцкую ставку на поздний сев
Одним из мероприятий спо ловиях нашего района засчет 

собствующих успешному раз ускорения созревания хлеб 
решению борьбы за качество иых культур при сверхран

нем посеве, в) головня в хле 
бах получается не ют того, 
что сеем в холодную землю, 
что скворцы не спускают -.я

и поднятие урожайности, яв 
ляется борьба за сроки сева.

Район вступил в период 
массового сева яровых зерно
вых культур и на первых же | на земЛю (как. думают руко 
днях столкнулся в ряде со'

ку семян после посева на 
2—3 день, следует категори
чески запретить оставлять 
зерно не заделанным дольше 
2-х дней, т. к. разбросанное 
зерно на влажную землю бы
стро набухает, зарод ып на 
чинает оживать и в этот мо-

ветов и колхозов с классовы 
ми сопротивлениями.

Как факты: Колхоз им. 
„Буденного" (Клевакинского 
с/с,), колхозы Пе'ршинского 
сельсовета, Черемисского с|с, 
Н-Кривковского с/с., не раз
вертывают хот рева потому, 
что еще мочка не распусти 
лась, земля холодная, сквор 
■цы на землю не спускаются, 
грачи не прилетели, .будет 
много головни и т. д.

Вместо развертывания боль 
шевистского сева, вместо мо 
билизации колхозпиков на 
борьбу'за ранние сроки сева, 
рук. продолжают пользоваться 
устаревшими кулацкими при 
метами, потерявшими под со

дитеди), а от того, что семе ; мент достаточно небольшого 
на высеваются не протраз I заморозка (утренника), чтобы 
ленными, зараженные голов \ убить всхожесть зерна, 
ней; головня, как грибная | В связи с производством 
болезнь, размножается через массового раннего посева в 
свои споры, а не получается ряде колхозов нашего района
из ничего.

Время сева наступило, на 
до развертывать сев бЪлыпе 
вистскими темпами, сеять 
сейчас пшеницу, овес, горох, 
вику, морковь, свеклу можно 
и нужно.

Вредные и губительные 
последствия от раннего сева 
могут получиться от наруше 
ния основных агротехнйчес 
ких мероприятий. Примером 
может служить колхоз „Крас 
ная звезда" Фирсовского с/с,

ручной сев вошел в систему 
несмотря на то. что имеются 
все возможности производить 
сев сеялками; следует отка
заться от ручного сева и пе 
рейти исключительно на по
сев сеялками, т. к. ручной 
сев ведет к непроизводитель 
ной трате семенного матери
ала и уменьшает урожай
ность.

Таким образом ставка. на 
поздний сев—есть ставка ку
лацкая, направленная на 
срыв высокого урожая, на 
лишение колхозников полу-

ірде было посеяно пшеницы 
бой научную базу. Руководи ] 3,5 га па низку» сырую зем 
тели недопонимают, что сверх ! лю, куда нельзя было зае і чения больше хлеба н а т р у
ранний- сев яровых культур | хать для подборонки и посе ' додни.
имеет целью: а) разгрузить і яиое зерно пшеницы бставле] Поэтому, ставку на позд-
яапряженность в тягловой ра 'но  пе заделанным больше з х ний сев на „Егория", па моч
бочей силе и инвентаре в пе|днѳй. Подобные случаи име — ~ ~ ~ -   ...........
риод весенних посевных р а ; ют место и в других колхо- 
бот, б) создает условия для I зах.
иаилучшего использования! П о д  ранний сев яровых куль 
растениями почвенной вла]тур следует выбирать поле 
ги, которая обеспечивает по | с учетом чтобы имелась воз
вышение урожайности в ус'можность произвести задел-

іуг и т. д. н наконец, дискре 
дитацхя всякими путями рай 
него сева необходимо немед
ленно и со всей решительно
стью разбить. Массовый сев 
развернуть подлинными боль 
шевистскими темпами,

К а ж д ы й  в е с е н н и й
ч а с  д о р о г

На 28 апре
ля  приступи
ли к севу 26 
колхозов, ос-

 іітальные же 2о
ждут, когда н а с т у п и т  
„Егорьев день" и распустит
ся м- чка. За 27 апреля при
ступили к севу 35 колхозов 
ИЗ 55.

Такие как „Сталина" (Оста 
нино), „Красный октябрь", 
„6 й с'езд советов" (Глинка), 
„За урожай" (Клевакино), 
„Новая жизнь", „Красный 
Урал", „Ударник", „Сакко и 
Ванцетти" (Липовка), „Пути
ловец", „Свердлова", „Крас
ный октябрь" (Черемисска), 
„Красный боец" (Узянова) 
„Свобода", „Звезда", (Ара
машка) до сих пор ни одно
го зерна не посеяли.

Ежедневное задание по 
севу 616 га и вспашке 616, 
выполнено па 27 апреля по 
посеву 147,70 га. 22,21 проц., 
по вспашке 167,65 га. 27,2 
проц. Цифры весьма тревож
ные, опи заставляют бить 
тревогу, ибо каждый просро
ченный день ложится на пле
чи последующих дней, на сро 
ки сева.

Колхоз „Авангард" (Колта
ши) ни 12 парах вспахал за 
день 3,2о га или приходится 
на пару 0,28* га. Самая боль
шая норма выработки 0,48 га, 
в то время как нормы по пахо 
те установлены 0,70—0,80 га. 
Нет обсОлютно никакой борь
бы за ежедневную норму 
выработки, трудовая дисцип
лина отсутствует, на работу 
выходят неорганизованно н 
поздно—в 8—9 час., с работы 
возвращаются в 4—5 часов 
Все еще не изжиты прогулы 
—Колташева Софья Ив„ Куз 
нецов Н. Е.—постоянные про 
гульщнки колхоза „Аван 
гард".

Трудовая дисциплина в 
колхозных бригадах очень 
слабая (Першина, Глинка, 
Колташи, Останина и- др.), 
па работу выходят не орга
низованно, поздно в 8—9 ча
сов, с работы возвращаются 
рано, нер.-щионатьно исполь
зуется рабочее время. Все 
это явилось основной причи
ной преступных норм выра
ботки.

Метод шайтанских кол
хозников никто не использо
вал (колокольный звон для вы 
хода в поле и перерывы, ор
ганизованная работа и от
дых.)

Теперь, выходя затемно, 
честный колхозник, знает, что 
этого требует борьба за  высо 
кие темпы н сжатые сроки се 
ва, без которых нет высоко 
го урожая, а следовательно 
нет высокого дохода на тру
додень. Теперь борьба на се
ве, честные колхозники зна
ют, что его ранний выход осо 
бенно ценен потому, что в 
утренние часы „до высокого 
солнца" и люди и кони рабо 
тают лучше, полнее, произво
дительнее, успешнее, что ран 
ний выход крепит колхоз, 
обеспечивает общий рост и 
является залогом личного бла 
госостояния.

Сегодня каждый час дорог 
и каждый нз дней должен 
год кормить.

08011643



Недооценке обучения и использования рогатого
скота в севе-решительный отпор
О ПРИВЛЕЧЕН! КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА 

ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
Постановление президиума Уральского Областного 

Исполнительного Комитета

Общественно-Кассовый контроль 
на колхозные поля

1. Учитывая положительный опыт 
прошлого года по привлечению круп
ного рогатого скота в качестве тяг
ловой силы на полевых работах, 
и в целях ускорения окончания се
ва, обязать райисполкомы, сельсове
ты, директоров МТС и председате
лей колхозов широко привлечь в 
текущую посевную кампанию на 
весенне-полевые работы крупный 
рогатый скот (коров, быков), нахо
дящихся как в общественном стаде, 
фермах, так и в индивидуальном 
пользовании колхозниц и колхоз
ников.

П р и м е ч а н и е :  Коровы и
нетели после шести месяцев 
стельности (беременности), а 
также племенные, к полевым 
работам привлекаться не дол
жны,

2. Обязать райисполкомы, сельсо
веты, правления колхозов Южного и 
Центрального Зауралья, а  также и 
друг  районов не обеспеченных тяг
ловой силой, немедленно привлечь 
к севу не менее 40 проц. всего по
головья крупного рогатого скота, 
имеющегося в районе.

3. Обя; ать райисполкомы, сельсо
веты, и правления колхозов повести 
массовую раз'яснительную работу 
среди колхозников и колхозниц о 
привлечении всего /пригодного пого
ловья коров и быков к весенним 
посевным работам. Привлечение к 
участию в полевых работах коров и 
быков, принадлежащих колхозникам

и колхо шицам, должно производнть- 
| ся  на основе индивидуальных дого- 
: воров, заключаемых правлениями 
колхозов в отдельности е каждым 
колхозником и колхозницей. '

4. Работа на коровах и быках, 
принадлежащих колхозниками кол
хозницам, должна производиться ис
ключительно владельцами привле
каемого к работам скота. В случае 
супряги двух или нескольких коров, 
быков, очередность работы устанав
ливается самими владельцами прив
лекаемого скота.

Привлекаемые к посевным рабо
та я  коровы и быки колхозников, 
если они находятся вне полевых ра
бот, должны оставаться в полном 
распоряжении колхозников, не дол
жны сводиться в общие дворы.

5. Использование коров на работе 
должно обязательно еопроіз ждаться 
двумя перерывами д л я  отдыха и 
кормления, при чем коровы должны 
использоваться на более легких ра
ботах: боронование, пахота на мяг
ких землях, подвозка семян, горюче
го и проч.

6. Обязать правления колхозов, на 
все время работы привлеченных ко
ров с бечить их лучшими еоотв. корка
ми (корнеплоды, сеио. силос и т. д.)

7. Обязать правления колхозов рас
пределить выделенных и привлечен
ных к полевым работам коров и бы
ков по бригадам, с соблюдением пра
вила, установленного пунктом 1 нас
тоящего постановления1, возложйв

персональную ответственность з а 
сохранение я хороший уход на бри* 
гадира,

8. Оплата кол. и колхозницамработы 
коров и быков производится путем 
записи трудодней колхозникам и 
колхозницам—владельцам привлека
емого скота, в размере от полдня до 
одного трудодня за  день использова
ния коров и быков для  нужт колхо
за, сверх трудодней, причитающих: 
ся колхозникам и колхозницам за их 
работу. / ■

9. Райисполкомам, сельским сове
там. правлениям колхозов добиться 
массового участия в вееенніих поле
вых работах крупного рогатого ско
та, обеспечить точное выполнение 
установленных настоящим поста
новлением правил использования это 
го схота, давая решительный отпор 
кулацким попыткам, направленным 
к срыву этого мероприятия.

10. Контроль и наблюдение за пол 
ным хозяйственным использованием 
крупного рог /того скота на полевых 
работах н за соблюдением правил 
ухода возложить на зав. РайЗО, обя
зав их в еводк х, представляемых в 
Облзу, давать сведения о количест
ве коров, быков привлеченных к 
полевым работам и их использова
нии.

Зам. п о е д с е д а т е л я  У р а л ь 
ского  Областного Исполни
т е л ь н о г о  К омитета  В. По; 
лов .  Зам, сехр. Обухов.

Недооценка, игнорирование использования рогатого
скота не сломлены

Сегодня публикуется пос
тановление президиума Урал
облисполкома о іірав тече
нии кру . ного рогатого скота 
на весенне-полевых работах, 
до этого о использованиии 
которого было не мало раз
личных постановлении и 
особо последний пленум 
РК ВКІІ(б) и РИК'а по креп
кому записал о использова
нии рогатого скота, осудив 
оппортунистическую недо
оценку большинства партий
ных ячеек, сельсоветов, кол 
хозов использования, рогато
го скота и обязал этих лю
ден немедленно испра
вить допущенные ошибки.

На .сегодня опять - таки 
большинство колхозов рога
тый скот не готовят, полней
шее игнорирование, недо
оценка. Из 500  голов требѵе- 
мых для учения для исполь
зования обучается, по неточ
ным дапным, 84 голов и этой

цифре верить нельзя, так как 
на самом деле много меньше. 
В сводке числится, что в 
Останинском сельсовете об
ручено 11 голов, а на самом 
деле сам пред. сельсовета го
ворит, что нисколько не при
готовлено, кроме сделанных 5 
ярем

Шесть липовеких колхозов 
ни одной коровы не обучи 
ли, на которых можно было 
бы работать, хотя секретарь 
партячейки гозордт, что обу
чают 5 голов, но еще только 
обучают, но работать в ио
ле выехать нельзя. Фирсов 
ский, Кривковский, Колта- 
шевский, Першинский, Глин
ский, Узяновский, Арамашев
ский сельсоветы тоже ничего 
ие делают, думают без всяко
го обучения в поле выехать, 
но ни один из последних на 
сегодня не выехал.

В Арамашке, в колхозе 
„Верный путь" со стэроиы быв.

пред. Бачинина прямо-таки 
проявляется прямой саботаж 
приучению и использова
нию рогатого скота. Из 30 
заданных голов пи одной не 
обучено. Бачинин говорит, 
что мы в прошлом году с 
быками намаялись, что они 
все время ложатся и т. д.

Такой оппортунистической 
недооценке, игнорированию 
рогатого скота надо положить 
конец раз и навсегда. Все 
должны до глубины души 
понять, что с тягловой силой 
у нас положение весьма нап
ряженное и для максималь
но сжатых сроков сева тре
буется мобилизовать все воз
можности, а именно, рогатый 
екот, а его в районе огром
ная армия.

Всю эту-то армию коров, 
быков и надо мобилизовать, 
чтоб они помогли закончить 
сев всех зерновых к 25 мая.

Осуществление историчес 
ких указаний вождя нашей 
партии тов. Сталина, дан 
ных на январском об'единеь 
ном пленуме ЦК и ЦКК 
ВКП(б) и на 1м всесоюзном 
е'езде ударников-колхозни 
ков „колхозы сделать дійст 
вительяо большевистскими, и 
колхозников зажиточными" з 
условиях нашего района бѵ 
дет зависеть от того насколь
ко парторганизация района 
и в отдельности каждая пар 
тийная ячейка, каждый ком
мунист организуют колхоз
ную массу на проведение 
первой большевистской вес
ны, на борьбу за повышение 
урожайности колхозных по 
лей, на борьбу за качество 
обработки земли, выдержать 
установленные партией ср< - 
ки,—закончить сев к 25/Ѵ-ЗЗ 
года.

Нам нужно учесть ошибка 
прошлого года, когда недо 
род в нашем райне получил
ся только благодаря тому, 
что не было не только борь 
бы за агромероприягия, но и 
от скверной, никуда негодной 
обработки земли"и заделыва
ния семян,—в ряде колхозов 
р-на—Колташи, Липовка и 
др. сеяли на не паханую зем 
лю, не боронили, картофель 
садили на невспаханную жни 
ву под .лопатку, воровали се 
мена из с е я л к и  („Новая 
йсизнь"—Липовка) и т. д.

В результате таких безобра 
зий и вредительского сева не 
только не получили урожая, 
по даже не. сняли семена.

В весенне-посевную кампа 
нию 1933 года классовый 
враг—кулачество и контрре
волюционные элементы акти 
визируют свои вредительские 
действия, направленные на 
срыв посевной и надо пом
нить,—не в открытую, а 
„тихой сапой"—вывод коня 
из строя, порча тракторов и 
других с/х. орудий. Задача 
каждого коммуниста и удар
ника колхозника, через орга
низацию массового контроля 
непосредственно в поле зак
рыть путь этим вредитель
ским действиям.

Для практического осуще
ствления указаний т. Стали
на по решению президиума 
Режевской РайКК РКЙ в 
каждой полеводческой и ого
родной бригаде создаются 
инспекции качества сева; в 
состав инспекции входит член 
группы содействия РКИ при

Организовать с у п р я г и
Ярким образцом игнориро

вания единоличного сектора 
в хфде подготовки к весенне
му севу является Колташев
ский сельсовет. В этом сель
совете в текущем году едино 
личинками должно быть за
сеяно всего 57 га. (вместе с 
овощами и 'картофелем). Вы
полнение плана находится 
под угрозой срыва. Требует
ся 64 цент, семян зерновых 
культур,—засыпано же 6
цент,

Еще хуже дело обстоит с 
другими видами подготови
тельных работ. Так до сего

времени еще не приступлено 
к ремонту плугов, телег к 
севу. Ие подготовляются ло
шади, не забронировано ни 
одного килограмма концен
трированных и грубых кор
мов для тягловой силы на 
посевные работы и т. д.

Сельсовет совсем не зани
мается вопросами сева по 
единоличному сектору, до се
го времени даже не отведе
ны им земельные участки.

Вручив единоличникам по
севные задания работники 
сельсовета на этом успокои
лись. Они даже не "вникают

в вопросы организации тру
да среди единоличников, счи 
тая это излишним. |

„Нами даио задание, как 
его выполняют единоличники 
—их дело знать",—так заяв
ляют члены- сельсовета Кол
ташева М. И. и Гохо- 
ров А. А.

Большую помощь в прове
дении сева может оказать 
организация супряги. Есть 
много единоличников безло
шадных. Соединившись они 
на 2 или на 3 хоз-ва, супря
гой могут гораздо легче 
справиться с посевной, повы
сить качество обработки зем
ли. Одиако этим сельсовет

не занимается. Пред, сель
совета Горохов даже не зна
ет в каком состоянии у еди
ноличников находятся лоша
ди. ІІартприкрешіенный тов. 
Сумин тоже ничего не сде
лал в руководстве единолич
никами.

Долго-ли сельсовет и тов. 
Сумин будут продолжать та
кую практику в отношении 
единоличников? Я считаю, 
что сельсовет и парт-прик- 
репленный возьмутся и через 
два—три дня сумеют органи
зовать супряги и организу
ют массовый сев по едино
личному сектору. л.

■колхозе, лучший удароик-кол 
хизник и "член ревизионной 
комиссии колхоза.

Основная задача инспекции 
качества в каждой бригаде 
сводится к тому, чтобы:

1. Организовать колхозни 
ков на оорьбу за лучшее ка
чество обработки земли, борь
бу за повышение урожайно
сти.

2. Инспекция качества в 
каждой бригаде ежедневно 
после окончания работы при 
ш ш ает  работу кі ждого па 
харя, севача и бороноваль
щика, произведенную им за 
день, плохую работу не при
нимает, заставляет перерабо
тать, составляет акты прием
ки и только после этого бри
гадир  отмечает колхозникам 
в трудовых кн иж ках  произ
веденную им работу за деиь; 
кроме ежедневной" приемки 
работы, инспекция качества  
один раз в п ятидневку  п р и 
нимает всю работу бригады, 
дает свое заключение в п р а в 
ление колхоза о качестве 
произведенной работы в 
колхозе.

В задачу инспекции каче
ства входит осуществлять 
контроль за работой тракто 
ров—качество вспашки, рас 
ход горючего, полная его за
грузка, своевременная обес
печенность горючим, смазоч
ным материалом, подвозка 
воды и т. д.

О всех действиях, от кого 
бы то они не исходили, нап
равленных на срыв посев
ной, вредительская работа— 
мелкая вспашка, просев— 
умышленное преуменьшение 
нормы высева, инспекция ка 
чоства обязана своевременно 
сигнализировать в РайКК— 
РКИ, партячейке и с/совету. 
На месте, на полевых произ
водственных совещаниях ра
зоблачать до конца лиц, за 
нимающихся вредительской 
работой иа полевых работах.

Организацией инспекций 
•качества ни в коей мере не 
снимается ответственность с 
каждого в отдельности кол
хозника, особенно актива КК 
РКИ—групп содействия РКИ 
при колхозах, секций РКИ 
с/сов. В задачу этого актива 
также входит повести реши
тельную, беспощадную борь
бу со всеми лодырями, про
гульщиками, рвачами, раз
лагающими трудовую дисцип
лину, со всеми теми, кто ве
дет "вредительскую работу па 
колхозном поле. Организовать 
массу колхозников на луч
шую обработку земли, полу
чение высокого урожая.

Задача партячеек и сельсо
ветов возглавить повседнев
ное руководство этим акти
вом, помочь ему осуществит о 
подлинно массовый контроль.

Только при этом условии 
и проведении в жизнь этих 
мероприятий мы с м о ж ѳ м 
справиться с теми задачами, 
которые поставил перед нами 
вождь партии тов. Сталин— 
„сделать колхозы большеви
стскими, а колхозников за- 
ититочными".
Зам. пред. РайКК-РКИ: Минеев.
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