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бригады №.

№

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

„Производите^нос; ь 
последнем, счете,- самое 
главное для победы нового обществен
ного строя*.

’■ „Коммунизм начинается там где | 
появляется ''' самоотверженная, преодо-; 

|левающая тяжелый труд, забота рядо- 
> вых рабочих об увеличении произво- 
| дительности труда, об охране иэждс- <
I го пуда хлеба, угля, железа и дру- 
рих продуктов".

(Ленин).

месяц 1940 года №

| За сталините 8 миллиардов пудов зерна, за новый под‘ем социалистического сельского хозяйства!
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месяц'1940 года № „Развернуть дальше под'ем 
земледелия и животноводства 
чтобы в течение ближайших 3-4 л 
биться ежегодного производства-;
8 ми ;-ирдов пудов со средней уро 
ностью на гектар 12—13 центнеров, уь 
личить производство по техническим 
культурам на 30—35 процентов в сред
нем, увеличить поголовье овец и с»и 
ней вдвое ,головье крупного рогато
го скота—процентов на 40, поголовье 
лошадей—процентов на 35“.

( Сталин).

“„Развернуть дальше полнанято 
земледелия и животноводства с тем, 
чтобы в течени° ближайших 3-4 лет до
биться ежегодного производства зерна 
8 миллиардов пудов со средней урожай
ностью на гектар 12—13 центнеров, уве
личить производство по техническим 
культурам на 30—35 процентов в сред
нем, увеличить поголовье овен и сви
ней вдвое, поголовье крупного рогато
го скота- процентов на 40, поголовье 
лошадей—процентов на 35е.

( Сталин).

под'ем социалистического сельского хозяйства!
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