
Весе масторонь пролетарнйтяе, пурнаводо вейс!

ЯКСТо л х о з
КОЧКУРОВАНЬ ВКП(б)-нь РАЙКОМОНТЬ ДЫ 

РАЙИСПОЛКОМОНТЬ ГАЗЕТАСТ.

Октябрянь 
2-це чи
1937 ие 

№ 61 (3812)
ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ

ЛИСЕ КАВКСОЦЕ ИЕ

Ватка Ла-сь 5 трешник

Картинкатнень кантлевтить
„Большевик“ колхозонь (Кочкурова веле) 4-це бри

гадасонть беряньстэ ванстыть колхозонь ули-паронть. 
Вана картушкатнень таргамсто роботадо мейле эрь
ва таргицясь сай мартонзо кептерьшка картушкат. 
Истя эрьва чистэ кантлевхить 10-15 пондт. Бригади 
рэсь Юканькин нейсы те расхищеннянть, но кодат
как мерат а прими.

Ютыця.

Об итогах сентябрьского пленума Мордовского обкома В КП(б)
Резолюция собрания партийного актива Кочкуровского района

Заслушав и обсудив доклад об Одновременно поставить вопрос 
итогах сентябрьского Пленума Мор перед Обкомом ВКП(б) проверить 
довского Обкома ВКП(б), собрание сообщения о связях Салмова (Пол
партийного актива единодушно пред МАССР) с врагами народа 
одобряет решения Пленума и счи Сурдиным, Прусаковым и Козико- 
таег правильным сделанную оцен- вым. О связях Итяев» (председа-

отдано на самотек (всего принято^бюро РК ВКИ(б) самоустранялось 
в партию 9 человек). Собрание от этой работы, 
требует от РК партии и первич-) Собрание партактива предда* 
ных парторганизаций повседнев- гает бюро РК и парторганизациям 
ной работы с кандидатами в чле принять практические меры по 
ны ВКП(б), сочувствующими и увреплению оборонной работы к

ку пленумом Мордовского обаома теля йасарикого РИК’а) с врагом | комсомольцами, не допуская огуль оказыватьповсвдневную практиче- 
ВКП(б) о том, что Мордовская парт- народа Постновым, а так же про- ного подхода, а строго в индиви- скуюпомощь в работе ОСО. очищая 
организация и обком ВКО(б) недо- сить Мордовской обком ВКП(б) дуальном порядке отбирать в ря- ряды ОСО от врагов народа, 
пустимо медланно выкорчевывают возвратитьсяко вторичному обоуж- ды партии преданных делу нашей
контрреволюционных троцкистско-1 дению вопросао пребывании ' в большевистской партии, делу со-* Собрание партактива отмечает 
бухаринскихи буржуазно-нацио- рядах партии Борискина И. И. циализма люд^й из колхозников,' неудовлетворительную р а б о т у  
налистических элементов. Эго (Морд. ГИЗ), как неправильно а также из комсомольцев, показав- партгруппы РИК“а и обязывает бю* 
обгоняется тем, что в ружовод-) восстановленного в правах члена ших себя на работе. [Р° наметитьпрактическиемеры по
отве Обкома, Морд. ЦИК-а и партии, скрывшего своесоциаль-! ^  Iоживлению работы парт группы
СНК до последнего времени под- {ное прошлое. . | Признать, что в практике рабо- РИК-а, обсудив вопроо о либе-
визалюь и творили гаусные дела* Довести до сведения Саранско- ты Райком ВКП(б) допустил нали- ральном отношении п /груапи

го горкома ВЕШ(б) о евязах дирек- чие сезонности в партийной учебе РИК-а к врагам народа, 
тора лесхоза Ильина с бывшим и увлечение партийной оргааиза- 
эсером Маркиным (директор лес- ции хозяйственными вопросами, 
промхоза) и засоренности аппарата тем самым грубейшим образом на- 
этих орглаазацай классово-враж- РУщил неоднократные указания 
деб*ыма елементама. ВКЩб). Собрание требует от

С о б р а н и е  рай партактив а ^^ ВКЩб) организовать беопере- 
т р е б у е т  о т  Р а й к о м а  бойную учебу, строго обеспечив

враги народа, фашистские агеаты 
Прусаков, Сурдан, Козаков и др. 
а так же бывшие секретари рай
комов Аядреор, Киотчнкин, Демья
ненко, Журавлев, Евлюков и дрл  
и е ш ) хуж е, медленно проводится 
борьба за ликвидацию вредитель
ских последствий. Такая оценка 
целиком и полностью относится и 
к Кочкуровской районной партий
ной организации.

Собрание раЙпартактрва считает, 
что „борьба с врагами народа, аген
тами японо-германского фашизма 
ограничивалась главным образом 
репрессивными мерами без необхо
димой политической мобилизации 
партийных масс на развертывание 
большевистской критики и повы
шения революционной бдитель
ности для выкорчевывания и раз
грома этих предателей, на ликви
дацию последствий вредительства" 
(ие резолюции Саранского горпарт- 
актива). Этим объясняется и тот 
факт, что райкомом ВКП(б) с боль
шим опозданием вскрыты фашист
ские наймиты троцкистско-буха- 
ринские, буржуазно-националис
тические бандиты Постнов, Явкин,

ВКП(б) и первичных партор
ганизаций наряду с решительным 
очищением партийно - советских, 
колхозвых, кооперативных и заго
товительных аппаратов от врагов 
народа, взять курс на смелое и 
решительное выдвижение из чис
ла лучших и преданных делу

зовав широкое соцсоревнованяе 
и стахановское движение в озна
менование 20 годовщины Великой

РК ВКП(б;, так же организовать 
с партактивом и пропагандистами

Зуев, Козлов, Николаев, Петров,'сильнее развернуть на страницах 
Старкин, Шумилин, которые дли

партии людей, показавших себя систематическую учебу.
на колхозном производстве и об- Собрание райпартактива ечата- 
щественно-политической жизни се- ет  ̂ что политическая агитация 
да. В первую очередь ужшплекто- поставлена неудовлетворительно 
вать этими каДрамиРайЗО, РОНО, требует от бюро РК 
судебно-следственные органы, МТС н н * паотопганиаапай 
и др.

Отмечая неудовлетворительную 
борьбу райгазеты по выкорчевы
ванию классово-враждебных эле
ментов и слабой организации боль 
шевистской критики и самокрити
ки через печать, предложить бюро 
РК ВКП(б) и редакции райгазеты

Собрание райпартактява отмечает
недопустимую затяжку по выпол
нению осенних еельхоз работ и в 
особенности зябз, уборки карто
феля и конопли. Требует от бюра 
РК и первичных парторганизация 

полный охват учебой всех комму- неуклонного выполнения решения 
нистов. Немедленно закончить ком пленума РК от 18/1Х-37 г., органк* 
плектование сети партпроса на 
1937—38 уч. год, под-обрав из чис
ла райпартактива лучших пропа- “ 
гавдистов, утвердив их иа бюро социалистической Октябрьской ре-
-  -  ------- г  к волюции, тем самым обеспечив

своевременное окончание полевых 
работ и своевременное и первооче
редное выполнение обязательств 
кодхозов, колхозников, единолич
ников перед государством, орга
низовав со стахановцами сельско- 

и первич- гохозяйства политическую, произ- 
ных парторганизаций коренногв--водственную учебу. Поручить РК 
улучшения агитационной работы, партии принять практичеокие ме- 
поставав основной задачей, в этой ры по оживлению работы проф- 
области, подготовку к выборам в еоювов, организовать работу по 
Верховный Совет СССР, для чего раз‘яснению Сталинской Консти- 
органиаовать во всех с/советах, туции и „Положения о выборах в 
колхозах, предприятиях кружки Верховный Совет СССР*, 
по изучению Сталинской Консти-[ 
туции, „Положения о выборах в'

Совет СССР" и Кон-
Собрание партактива прязываег 

всю парторганизацию на решитель-
печата большевистскую критику отиРтуцав МАССР. А  так же ш и^иое разоблачвние и окоичательиоа 
и самокритику, беспощадно вы- р0К0 развернуть раз’яснеиие вопро*®“ * ^ . ™ ? ^ ^  
корчевывая врагов народа, доводя {,ов международного положения и ! ““

внуренней жизни СССР, восстано
вив практику проведения полит- 
дней в колхозах, предприятиях и 
учреждениях.

до конца все сигналы по селько
ровским письмам и заметкам. Уком
плектовав аппарат редакции рай-

Признать крайне запущенной ра
боту по антирелигиозной пропаган-

тельное время творили евое подлое  ̂и самокритику 
дело.

Собрание райпартактива требует 
от райкома ВКП(б) на основе широ
кого развертывания критики и само !газеты проверенными кадрами! 
критики мобилизовать всю партий-] г г  г
ную организацию и широкие тру- Огмвчая наличие засоренности 
дящиеся массы на беспощадаую комсомольской организации врага- 
борьбусврагам ин арода-бурж уаз- ма народа (Казямов, Огурцова, агиХа‘ц ^  
но-националистическойи троцкист- Сумбаев, Федотов и др.), довед- предлагабТ рк ВКП(б) оживить ан- 
ско-бухаринсЕой бандой агентами ■ ших до развала отдельные перзич Тирелйгиозкую работу и укрепить 
японо-германского фашизма. | ные комсомольские организации лу^ шйми кадрами райсовет и ячей- 

Собрание партактива требует (Кочкурово СШ, Сабаево СШ. Ст. * ^ВБ . 
от РК ВКЩб) и первичных пар- Турдаки и Под-Тавла НСШ) при 
торганизаций тщательной проверки прямом попустительстве бывшего 
и принятия решительных мер по секретаря РК Тюрькина. Собрание 
всем сигналам, имеющимся в их~ требует от райкома партии и пер

вичных парторганизаций обеспе
чить повседневное руководство

распоряжении о врагах народа и 
их еообщаиках. В частности необ
ходимо срочно расследовать, по
лученные сигналы на собрании 
райпартактива о связях с врага
ми народа Суняйкина А. К., 
Белова В. П., Аброськина (загот- 
лен), Савельева (прокурор), Сема- 
ева (совхоз „Темпы“), Горячева 
(Д.-Умыс), Бещанова (бывш. зам. 
нач. Р.О. НКВД), Бурасова (Теп- 
ловка), Тюрькина, Буянкина (Ст. 
Турдаки), Артюшина (ОСО), Л у
кина (Р-Давыдово), Арбузова (МТС), 
Жидкяна (Мурань) я др.

Собрание райпартактива отме
чает, что оборонная работа в рай
оне находится в запущенном сос
тоянии в следствие того, что рай
совет ОСО возглавлялся пособии

комсомольскими организациями, м ВрагоВ народа Артюшиным, а
подняв всю комсомольскую органк-^ * ....... ...........
зацаю на быстрейшее разоблачение 
и беспощадный разгром троцкист
ско-бухаринских и националисти
ческих контрреволюционных банд, 
приняв конкретные меры по улуч
шению работы комсомольской ор
ганизации, учебы, роста комсомо
ла, смелее выдвигая лучшие ком
сомольские кадры на руководя
щую равэту.
Признать, что дело артома в партию

националистов, троц киотоко-бу 1д- 
ринских агентов фашизма я др у
гих врагов народа, всемерно по
вышая революционную больше
вистскую бдительность партийно— 
комсомольских органиааций и тру
дящ ихся масс на еще большую  
сплоченность рядов партии вокрVг 
Л е н и н с к о г о -С т а л и н с к о г о  Ц \  
ВКП(б), вождя и учителя тов. Съи  
дина. Собрание партактива выра
жает полную уверенность, что 
Кочкуровонь райпарторганнзацвя 
спразятодс задачами поставленны
ми в решениях февральско-мар
товского пленума ЦК ВКП(б), укг- 
заниями тов. Сталина и выведет Коч
куровский район в ряды передо- 
вых районов Мордовской АССР.

Из постановления бюро Мордовского обкома ВКП(б)
1. За саботаж директив ЦК 

ВКП(б) и СНК СССР о борьбе 
с клещем, секретаря Кочкуров 
екого райкома ВКП (б) т. Мас-

кратическое отвошерие к енгна 
лам трудящихся и нарушение 
партийных директив но наведе* 
нию порядка в партийном хо-

лова, ранее имевшего неодно-1 зяйстве,—-с  работы первого 
кратные партвзыскания за по- еекрехаря райЮма еяятк* 
Аш щ т ш ущ  бдаоруюсть, б ц и Ц



Леднемс фашистской гадинатнень ЕР«ов ке оправдывает доверие партии
ВКП(б)-нь ЦК-нь февральско-^нагансто кавксть ледезь, маштивь 

мартовской пленумсовть классовой МюлопрОмонь первичной парторга- 
бородямонть коряс Сталин ялгась низ щиянь парторгонть, сон жо ба- 
есинзэ докладсонзо мерсь, што зань директор, Мокроусов ялганть 
к овседел ам овар м и ть  ул ем ем и - ды Мордпотребсоючонь межрай- 
нек изнявксонок, ков седебойкасто, конторань директоронть «Зайцев 
карматано молеме икелев, комму-' ялганть.
еизмантень, тов врагтне седеяк! Злодейской те террористической 
пек азаргадыть, тов сынь кармить | тевденть мейле наяв таргазьлавгс 
седеяк кеместв минек каршо боро-; ды пекстазь террористической бан- 
цямо, сынь кармить кундсеме бо-; дитнэнь ды вредителень группа, 
роцямосонть сехте отчаянной ср ед -1 Фашистской неть бандиттнэ эсь 
отшРнес. | нулгодькс тевест велявтызь Мок-

гузаевскойрайонсомеельс шкас роусов ды Зайцев ялгатнень кар- 
кадновкшность роботамо партий-;шо секс, што неть ялгатне боро
ной ды советской роботасо наро*!цясть бандитской, вредительской 
доньоголтелой врагтнэ Строкин те группантькарш оды  таргсесть 
ды Тараскин, конатнень ВКП(б)-нь | лангс сынст вредительской тевест. 
Рузаевкань райкомонь м еельсе'Бандитшэнь те тайнась решили 
пленумось тар ги де  лангс прок' маштомс Мокроусовонь ды Зайце- 
звериязь врагт. [вень ды путомс тарказост эсист

Сынст непосредственной лезды- бандитской шайкастост эсист ло- 
цятне кундасть бороцямосонть сех мань.
гнусной средстватненень-терро-) Вана кодат чамаст фашистской 
ронтень. Сентябрянь 21 чиств 23 пайметнень, вана кить СССР-нь 
чассто Рузаевка ошсо Маслопромонь народонь врагтне, вана маштниця- 
п е р в и ч н о й  парторганизациянь тне, конатнень коряс советской 
промкссо, косо т о л к о в а с т ь  народось мери—ледемс фашистской 
ВКП(б)-нь обкомонь сентябрьской гадинатнень! 
пленумонть решениянзо, вальмава,

СССР-нь НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТСЭ

Государствав мясопоставканть коряс 
колхозтнэнень ды единоличиинтнзнень 

льготатнеде

Кандидата в члены ВКП(б) Ерцо- 
ва еще в прошлом году райком пар 
тип направил в поселок Видьман 
для укрепления колхоза „Ленинец“. 
Там он был избран председателем 
колхоза. Но Ерцов не оправдывает 
доверие партии и колхозников. 
Вместо укрепления колхоза он за
нялся пьянкой. Трудовую дисципли
ну в колхозе развалил. В марте ме
сяце этого года он пропил ржаную 
сслому леснику Кияеву, а колхоз
ный скот падал от бескормицы. 
В течение зимы в колхозе всего 
пало 45 овец и 7 лошадей. Подго
товку к зимовке скота в колхозе 
до сих пор еще не начинали.

В колхозе был жеребец произво
дитель, но Ерцов с конюхами заг
нал его. На этом производителе, с 
попустительства Ерцова, работали 
непосильную работу, по ночам ко
нюха ездили на производителе в 
лес за дровами, за сеном, в резуль 
тате такой непосильной работы 
производитель пал.

Уборка хлебов произведена с

большими потерями. На полях ос
тавлено много колосьев, кроме.то- 
го, около одного гектара просо до 

1 25/{Х—оставалось в горстях не 
связанным и в последствии было 
стравлено скотом. На токах бес
порядок, куда ни взглянешь, везде 
пропадает зерно, около 1500 пудов 
намолоченной ржи было оставлено 
на току до согревания. С колхозни 
ками Ерцов чрезвычайно груб.

Такое отношение к колхозной 
собственности граничит с вреди
тельством и в этом повинен Ерцов.

В 1936 году Ерцов работал за
местителем председателя правления 
Кочкуровского сельпо, пьянствовал; 
развалил работу.

Колхозники давно желают осво
бодиться от такого »руководителя“, 
но им мало помогают в этом деле 
РайЗО и РИК.

Остается обратиться районному 
прокурору, который должен сделать 
соответствующие выводы.

Кленов.

ССР-нь Союзонь Совнаркомось 
тейсь постановления ванстомс 1937 
ды 1938 иетнень истят льготат го
сударствав мясопоставкань коряс:

1. Государствав сывелень ды 
ловцонь максомастонть олякстом
томс кавто иень» шкас колхозникт- 
нэнь, конат эсист хозяйствасост 
кастасть скал эли ведрекш ды госу 
дарственной питнесэ сынст миизь 
колхозной товарной ферматненень, 
истя жо единоличниктнэнь, конат со 
васть колхозов ды скалост эли вед
рекшест миизь колхозной товарной 
ферматненень государственной пит- 
ресэ.

2. Государствав сывелень обяза
тельной поставканть эйстэ олякс
томтомс колхозтнэнь крупной рога
той скотинань, тувонь ды ревень 
поголовьянть кувалт, конат сёрма
дозь Единой государственной пле
менной книгас, истя жо колхозонь 
башка двортнэнь, сень пингстэ, бу
ти скотинанть эйстэ приплодонть, 
кона сёрмадозь Единой государст
венной племенной книгас, колхоз

н и кте мисызь государствав.
3. Сетьколхозниктнэнень ды еди- 

ноличниктнэнень, конат ведрекшень 
максоманть коряс миизь ды кон- 
трактовизь ведрекшест скалтомо 
колхозниктнэнень миемс, максомс 
скидка государствав сывелень обя
зательной поставкань иень нормас- 
тонть 20 процентэнь покшолмасо.

4. Государствав сывелень обяза
тельной поставканть эйстэ оляк
стомтомс колхозтнэнь мериносовой, 
каракулевой ды смушковой ревень 
поголовьянть кувалт, истя жо кол* 
хозсо робочей волтнэнь ды буй- 
волтнэнь поголовьянть коряс.

Теде башка ССР-нь Союзонь 
Совнаркомов тейсь постановления, 
1937 иенть ушодомсто саезь, ло
вомс животноводческой ферма мар
то колхозонь члентнэнь личной обя- 
зательстйасТ топавтомас 25 процент 
сывелень се количествастонть (жи, 
вой вессэ), кона фермасонть мак
созь тувосо, ды 20 [процент сыве
лень се количествастонть, кона 
максозь лия скотинасо.

Учет труда запущен
В жолхозе »13 лет РККА“, колхозники приходят 

Иово-Пырмвнсксго сельсовета, 
плохо налажен учет труда. По 
трудовым книжкам колхозников 
трудодни не занесены. Многие

в правле
ние жалоЕатьгя, но напрасно, 
предколхоза Астафьев сидит в 
правлении и с крикомвыгоняес 
жаЛ)бщиков в поле. Знающий,

0 борьбе с инфекционной анемией лошадей
Обязательное установление президиума Кочкуровской Райисполкома

от ‘20 сентября 1937 г*да
1. В связи с имеющимися случаями нюшнях ежемесячно, а в профилакто- 

заболеаания лошадей инфекционной риях и изоляторах—ежедекадно, Для
1 анемией в колхозе им. Кирова, Сабаев- дезинфекции приобрести дезосредства  
' ского с\совета и подозрениями на нали- и гидропульты, за счет колхозов.
| чие инфекционной анемии по колхозу 7. В 3-х дневный срок оборудовать 

„Якстере зоря“, Качелаевского с/совета, помещения под изоляторы и профилак- 
| об явить колхозы им Кирова и „Яксте- торию в колхозе им. Кирова, профи- 
ре зоря“ неблагополучными по данно- лакторию в колхозе „Якстере зоря“ и 
му заболеванию, а колхозы им. Лени- свести в них лошадей, подлежащих 
на, им. Куйбышева, Сабаевского с/сове- изоляции.
та—угрожаемыми по данному заболева- 1 В профилакториях и изоляторах веес- 
нию. I ти индивидуальное содержание лоша-

2. Наложить карантин на лошадей дей с отдельным станком, кормушкой 
колхоза им. Кирова в целом и на ло- и ведром для каждой лошади. Прикре-

Пивцезь зернась ашти тинге лангсо
Ламосюро ёмси Эрзя Давыдо {те тингенть лавгсо лам) сюро 

вань Мировой пролетариат лем- может ёмама 
сэ колхозонть тинге лангсо.! Истя жо те тингенть лавгсо 
Ков а варштат неят куцинеть олгось ды сювась пурназь бе- 
буто нуло-педь марто, но эй- ряньстэ.
стэст мошна понжавтомс зярыя) Весе неть асатыкстнэнь ней- 
вадря зерна. |сынзе колхозонь председателесь

Т едебаш а, тингенть лангсо Нуштайхнн, но эрявикс мерат 
пурнавсь тыщашка центнерт | корязост а прими, мик сторож 
нивцезь зерна. Те зернанть уск-;тингентень а кемексты, зернась 
семс кемекетазть ансяк веге сеедьстэ вадновн взнзтыцавто- 
алашат ды сетнесэяк усксить мо.
беряньстэ. Илязо туе пиземе,! Колхозник,

........ ♦ ■

Зернась ёмси тинге лангсо
Дворян Уцысэнь »Согласие“♦ке марто, конатнесэ ули зярыя 

колхозонь правлениясь (предсе- вадря зерна

шадей, собранных в профилакторий по 
колхозу пЯкстере зоря“, с роком до осо
бого распоряжения.

3. Воспретить колхозу нм. Кирова 
выезд на лошадях за пределы своего 
земельного участка. Лошадей, находя
щихся в профилактории колхоза им. 
Кирова и „Якстере зоря“, использовать 
на работе исключительно на отдельных 
участках, воспретить всякое соприкос
новение с лошадьми других бригад и 
проезд на них по селу.

] 4. Обязать с/ссветы на дорогах, ве
дущих к неблагополучному по анемии 
лошадей колхозу им. Кирова и профи
лакторию колхоза „Якстере зоря“, вы
весить надписи о запрещении проезда, 
с указанием об'ездных дорог, 

г 5. Обязать председателей колхозов им. 
Кирова, им. Ленина, им. Куйбышева и

I „Якстере зоря“ немедленно ввести по
головную двухкратную ежедневную  
термометрию лошадей. Для этой цели

пить к ним опытных конюхов, обеспе
чив их епецхчлатами, епецобувью (ступ
ни) с запрещением выноса их за преде
лы конюшни.

8 . Навоз из профилакторий и изоля
торов очищать ежедневно и складывать 
его в поле для сжигания, а из бригад 
складывать его в навозохранилища для 
еамопрогарания,

9. Обязать правления колхозов в слу
чае обнаружения лошадей с повышен
ной температурой, немедленно Ставить
об этом в известность вет. персонал, а 
лошадей ставить в изолированные 
помещения вдали от остальных лошадей.

10. Лица, виновные в нарушении дан
ного обязательного постановления, под
лежат привлечению к штрафу в разме
ре до 100 руб. или принудработам до 
одного месяца, а в надлежащих случаях 
привлекаются к уголовной ответствен
ности.

Наблюдение за выполнением насюя-

дателесь Антонов) овси а забо
ти урожаенть ванстоманзо кнс. 
Тинге лангсо пнвц зь пинеме

Колхозонь председателесь Ан
тонов ниле чить каднызе кол
хозонть руководствавтом'*, прав*

ды чичавкаоровтташтгсть ван-■ лениявгак эзь яка, яла таргась 
етыцявтомо колмошка Еедля. • эстензэ картушкат. Колхозонь 
Теде башка, тингенть лангсо1 ули паронть кнс сон туггь а за
удят* зярыя шущпегь нудо-дедь*1 Ыт,

выделить термометристов и оплачивать щего обязательного постановления 
их работу по 0,50 трудодня за каждые возложить на с-советы, РОМ и НКВД и 
25 лошадей. ; ветперсонал района.

6. Обязать правления этих колхозов Настоящее ^постановление действует 
ировести трехкратную дезинфекИию с на территории » Кочкуровской /района 
механической очисткой конюшен после впредь до отмены.
вывода больных и подозрительных ло- 1 Председатель РИК-а НАЧАРКИН. 
шадей из бригад и в дальнейшем, как | р А
правило, производить дезинфекцию в ко- За секретаря РИК ГОРОБЧИН.

Ответ, реданторось И. А. ВУБОв.

ОБ'ЯВЛЕНИЯ
Дирекция Кочкуровской Средней школы извещает все учреждения и 

граждан села Кочкурово о том, что при школе орглнивована вечерняя 
неполная средняя школа (5 и 6 классы) для взрослых. Лица, желающие 
поступить, должны подать заявление на имя директора СШ.

Занятия начались с 1-го октября.
З а  справками обращаться в дирекцию школы.

Директор С.Ш. Кувьимя.
■■■'■ ♦

Баничский щебзавод НКПС при ет. Глухова, Чернигов
ской обл , УССР гроизводит вабср рабочих: бутолсмов, буриль 
щиков, грузчиков, машвнистов, слесарей и проч. Об условиях 
иплаты аруда обращзиея в Кочкурс веквй < {совет,

Проезд и еуточвые оплачиваются.
Уполнемсченный Щебзавода ШАЛУПИН»
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