Решающие недели.
Повсюду начались весенние I ‘
полевые работы. Скоро должен ще
ОС;
{мчаться посев. Успех засева ре'
покажет, проникла ли наша ва1
партийно-пропагандистская и ля
советско-организационная ра ме.
бота до крестьянских масс, №
Гр|
подняла ли она наш кресть ИСК
янский чернозем к новой про
изводственной жизни или нет. лея
Провалиться на посевной кам аш
пании текущего года значит ха
не только потерпеть пораже ое
ние в политической кампании,
но еще раз отступить перед XII
разрухой, еще раз поддаться уп
назад, еще усилить бедствия В»!
«Р
всей трудящейся России.
ЧЙ
Голод 1921—22 года потре к»
бовал от н с чрезмерных у си  >0
лий и Жертв. Если весенняя еп
посевная кампания потерпит С(
неуспех, то мы будем стоять
перед голодом и в 1922—23 со
продовольственном году. А вто- Пр
т й г д голода нам будет еще го
тяжелее перенести, чем пер И
не
вый.
.
.
'№
Нуж но сейчас направить все ДО
силы страны на обеспечение ер
ов
усп еха нашей весенней посев эг
ной кампании. Она стоит под на
вопросом, ибо семян во многих
хозяйст вах недостаточно. По*
чему? Потому что не приня ев
61
ты достаточные меры для К
в
изыскания семян на месте,по СВ
тому, что не обращено дол 41
жного внимания на крестьян
скую семенную взаимопомощь П|
|
Нуж но упущенное наверстать П
С5
теперь, когда недостаток се 0(
мян становится ясным каж  0
дому. Нуж но поднять на новсех, бить тревогу, нужно НС
сс
скизи и. всем, что незасеянная ас
полоски есть свидетельница А(
величайшего преступления пе К,
ред республикой и всем кре Щ
стьянством и пролетариатом. Р
г*
Н уж но сказать, что допуще 0
1
ние недосева есть попусти» а
тельство людоедам, есть по вс
пустительство тому, чтобы к
новые сотни тысяч крестьян В(
и рабочих в будущем году вновь о
в
умирали от голода.
л

С полным текстом документа
можно ознакомиться в
библиотеке

В. К Н О Р И Н .
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