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ЛИСИ ВЕТЕ мие ВЕСТЬ
ВКП(б) рамконь РИНоиь ды 

райлрофсоветонь гивтам
Лиси 2-це не

44 (85) домб̂  %з 31 ив
0‘БЯВЛЕННЯНЬ ПИТИЕСЬ 

потмтоць етрочиамть 60 треш.

Я К С Т Е Р  Е

К О Л Х О З
АДРЕСЭЗЭ: КОЧКУРОВАНЬ 

РАЙОН, ЭРЗЯ-МОКШОНЬ 
ОБЛАСТЬ РЕД. „ЯН. КОЛ.“

ГАЗЕТАНТЬ ПИТНЕЗЭ 
Ве ковс профсоюв, члент
нэнень ДЫ КОЛХОЗНИК. ЗОТ! 
лия ломан, ды учрея. 46 т|

Келейгавсынек массовой роботанть 3-це большевикень тундонте
САБАЕВАНЬ АСАТЫКСНЭ ВЕШИТЬ МИЛИЦИЯНЬ ПОСОБЛЯМО.

Кундамс бодьшевикекс роботас
ВКО(б)-нь райкомонь 

бюрось сеаевкснень маш 
«умаст коряс, гарецень, 
мушкунь фиипданонь ды 
двя анокс! амотнень эйсэ, 
Девабряаь 15 це чиста 
28 чис яволявсь ударной 
декадник.

Тень коряс Декабряиь 
26 чись яволявхозь сюро 
§ь якстере обойсэ ускомо 
чикс, 3 церайнартконфб' 
ренцияеть лемсэ. Секс 
весикс ВК  11(6)-иь Влксм 
яь ячейкатнинь вельсове 
тнень ды колхоснень 
икеле ашти Задача юта* 
втомс те декадникесь бо
льшевикекс,

Те декадникепть эйста 
эряви юпавтимс авуль 
ансяк карчо сюронь ила 
»не, яо Главвой Гарецень 
сорось, Оень вицтень 
планос, самай аламо 50 
проц., мушконь анокста
мо планось 50 нроц., 4 це 
кварталонь финпланось, 

Теде башка эряви хе» 
миста кундамс агротехни 
каиь ютартомо. Эрьва ве 
ль со ветса, эрьва колхойс*! 
эряви нейке пурнамс 
штабт Б це большевикень 
хуидонте

Минек те шкас ламо а 
сатыть вельхозйстваиь 
кадрат конат тундонень 
эрявить анокстамс, секс те 
аште боевой задачакс ве 
сакс ВКП (б)нь ячейка- 
тминь вельсоветнень ды 
колхоснонь иквле.

Башка хозяйстватне 
(конат эщо эсть совак 
колхойс)"мянек районсо
нть ащгигь пек розна. 
Массовой робота югксост 
ветяви лавшосто, секс 
эряви нейке кармамс та-

Эряви брамс 3-це тундонь видиманте
Минь ней учутаиок 

колмоце большевикень 
тундонть.

Эряви меремс, што 
минек районось партиянь

шевикекс ды ней учутан 
колмоце больщевикень 
тундонть.
Эряви нэй колхостненень 
кундамс седей шкасто кал

ветямонзо коряс омбоце | моце Бодьшевикёньтундо
' ' " нтень. Тень кисэ эряви вет 

ямс массоввй анакстомо
большевикень тупдон ть 
ютавтызь дружнасто.

Колхоснэ видеманть 
видизь времасто, ды ви 
цть ванькс сортонь пине 
месэ 5228 га, а васевце 
большевикень тундонть 
у л ь н е с ь  видезь ансяк 
102 3 га, ды остатка вид

ргама сынст, как ве тар- метнеяк ульнесть весе 
кас тундонь видимантс! ванцькавтозь „Веелкасо 
анокстамо. (ды треерсэ".

Эряви велинь штабним Косо минь нетям, што 
нинь нейке келийгавтомс | урожаесь кепедевсь кол 
анокстамо роботась тун-! хойсэ 1980 пенть коряс 
донеиь. Эрьва штабонте 12,2 проц.
$ря*ш явомс,вейкб' Грига-!' Буте минег; 1030 пме
тной ломань, анокстамо!тэ 1 гась максць урожай 
роботанть невтемс свод-1 енть 6,6 цен, то 1931 
касо ды газетасо. Эряви иестэ минь получинек 
нейке жо нефтемс газе-17,5 цен.
тасо кода вельсоветсэ, 
колхозось, ютавтыть вель

Те мекс? Секс, што 
мннек седе ламо накся- 

хоз машинань ремонтонть'сонок сокасть плугт, ко
ды вицтень анокстамонть,*да икеле иетнень ды ве- 

Кувдатано большеви тенек колхозонь паксяс 
кевс анокстамо 8 це бо- культурной робота.
лшевикень тундонте ды 

анокстамоды пряцынек ударнойста ка- 
ютавтомо. I довикс анокстамотнень.

Минь невШек, што 
омбоце большевикень ту 
ядонть ютавтынек боль-

робуга. Калмамо эряви 
нейке машинатнень вит
неме ды лишметнень лан 
ке сбруень анкстмо. Эщо 
эряви меремс ламо колх 
озонь апак пивцок пине» 
мест, а эсли улеть пивц 
цез, то видмень ванська 
втомо эсть кармак. Те нея 
ви теске Кочкурведесе. 
Минь несенек цыфратнен 
эйстэ, што парованськав 
тозь видмесе, машинасо 
соказь модась, ееделамо 
максо урозкенть*

Эрьва колхойде эряви 
кармамс бригадань кеми- 
кетамо ды максомс брига
дав лангкс лишметь ебру 

ды велень хоздйсван 
машинат.
Б о л ь ш е в и к е  ль 
тундонть ютавцынек

Ленинень Партия
нть рукводсва ало! 
Весе колхозникне, колхо 
зницатне колхозонь хоз- 
яйттвань кемикстамо!тв̂ аяашвтяааттт

Весенень пример.
Н—Тавлань комунасо»

з решающей год пятилетки 
Косб уле 1 й бригадосо кон 
юшнетнень эйсо колдовщ 
икНадкин Фрол.

Конань ков илля варшта 
тевезе моле вадрястогкол- 
довойсензэ весе мезе уле 
ащягь таркасост,лишмень 
збруйтне ноигавтнезь кода 
эряви ашкне, Седелкатне, 
ожатне веео понгавтнезь 
башка башка.

Надькин ялганть кетс1э 
весе колхозонь колдовщн 
ненень эряви сайме пример

Арась культурной 
робота.

Минек гузимень велисе 
вель-советесь ды комсо 
мольцкой яч. а забрте из 
^ачЕтэльяя?:, к| ьамг—
Арась кодамояк робота, 
кнлгаст ды газетаст ёрт
незь масторонь келис ки 
якска. Велинь эйкакшне 
эйсест канить.

Колхозонь од ломатне 
ды цёратне учеть знярдо 
кармо роботамо велень 
кудось. А велень еовеге  ̂
тень ланга а думияк, а 
ком. яч. тожо уды, а яки 
общественой роботатень 
дяк.

Сабаевань яатининь эзга.

Колхойсоить дисцнвдинаОь ве таркав ацак вурна) веси 
лавша, „Лодмревь армиясь“ . эль вёйвсксизъ. Велсовег те 
ада лакулгады. Тень ланкс! ленхс а вавы.

ал с в ды лият.
Сютена мельга уюдось фер 

, матнявь айса берянь. Андыть
Сабаева вешсь сех покш хееоет. Ускомо государствав юрмквтума, кода повкс*. Секс

веле, вескксКэчкурс-какь рая- сынь а маштовить, котвяих-' хоромось юты лем», а тодкова
омонгь эйсэ. Эйсокза 6— 7 ! нень ярцамс седеяк. | алама. Медеа скотеяаБТь {хояа
школа, ШКМ, секс культурной 
кнесь как тозо седе ламо для 
велинь коряс.

Уля ВКП(б)-жь ды комсо
молонь ячейка, дкма холхоаовь 
актив. Колхоаось сонсь как 
лня велкяь коряс седе покш 
ды седе ховя ях. Вицта меремс 
еж!и улявндть колмо—ниде 
яткйшса худояаа, то ладявудь 
сон ошокс как.

Но те покш г е д т н т ь , су
ронть кувклма, пиче вирень 
крайгк, латко потмова, ламо 
оймксть асатыксне, сынст а 
Кее а ВКП (б)-кь ячейкась, а 
вельсоветось, а колховось. Ко
на оргаккаациягь хода роботе, 
омбоцесь ейстонаа а ссде.

Сехс »СССР“ лемсэ колхо- 
аось картышкаяь таргамояео
вадрясто аеи прят. Таргась 
картышяе вадяеь куцяс, да 
вельтяеь олксе ансяк аламуда 

#екс сень нееяк* келмнстыа*

веныця арась. Веяа саемс 8 
бригадасо хОвюхяе Трямкан 
Т. Лостяутхень С. ды днят ада 
шатннаь медьгааваБыть. 
цисыаь енмиме алыпатвивь лей 
лаигув, кельмить сндьгист адув 
лама ай, секс алашань пилыне 
ееицта кромойгадыть.

Те яефте, што прявлекнйсь 
хрудо деять сёрмады, а ребо- 
таяь качества а кевксне, Эрьва 
бригадасо обеелкчка, сбруесь, 
клешатяе, хоеянн а содсть, 
жинибь мезя эряви сань сае. 
Колхоаояь бригкдатке провв* 
водсткарь едкнвцаке апак ке
ми кот».

Те шкас колхойсонть »ще 
улять кулакт, хонатяень уль- 
кнеть ведьхемст чостквс? ды 
дядт. А ней арнть колюйса

'Аеде башка а вераз ведь-. теи тожа „Сознательной бевоб- 
советось мажснись хулахнинь | раЗият*. Сестэ хода ШКМ-нь 
справкат што сои „бедняк эли вийсэнть можяа-ль пенк анок
ереднях*. Кода роботе колхо-^стамс вирсте як. 
еось вельсовет а содасы. Кеми!
задавиятнияь топавти „мелень | Ловнома кудосонть ветямо 
саизь“ , сехс сынь те шкас ламо хультурной бийсэ, ки  я к  
апах топавт. кодамо яв культурной робота

Сабаевавь ШКМ-еэ неи а ,вте Сонсь а35ачесь корни- 
беюбразване, вояат а весть ш и а  ро6о1е а $
уйнесть сермадоБЬ „Явстере 1Я я ,  а пособве севс ловнома 
юлхоз,, газетасонть, те шкас КуДОСЬ 1ШТИ скаМуЯ8а бохасо. 
сынь апак машт. Вана сайсы*1

Колозонть уля понавь ча- 
вувтума машинанзо. (Чёска) 
хосо ребохет ь Севовьхаев в ды 
Мурдаев 'В. Конат реботеть
»еь мельсэн. Кв^к сынст ре- вех ШКМ-нь столовоенть соя
ботаст мельга аваны. Кви-1 те шхкс ашти рудазов кардокс, 
тандяят, а еврмадъчь, учет! Пувесь етеватвевь ёвта вершо- \ ”
арась. Кинь кедта авяросааи вовь сэрь, педвасовть арась ® ерл®1" т '
роботамга ва яв а седе, Севс турба арась дававв. Кшить; Гнявнь гав а
нень иврть те чесвась мавсь; пеевть зеданводамо яв, вэри)П0 ит у * ась 1 нивь
доход ►зелк 650 цегаокой. сёвонень кондямо. Тонавтниця- Э_Р*В"» _ эиеомолонь яч. 50 ло-

Долитучебась комсомолонь 
ды ВКП(б)-нь ячейкасо як мо-

Вельеовзтось »зоксгкхо кой тне ярпыть рудазонтьчовор.
ашшязвзиь эйсэ юсаыэ лав
шосто. Сюронь азокстамо пла
нось »е шмс аиазтовавт. Га- 
репевь сюрось апак с̂зс пелек 
шккз» Нилеце квартегонь фин 
пляесь каа5 топавт, ва то 
иельсоветоЕь председатедесь 
Учкйкяя, секретаресь Кочкй- 
кяя еямнть чинек веняк, мель 

«.активной кодховяякекс“ (яс*! гаст оркмер еавть членение як 
тят Чиндяскина Дверьхкн Пая ееяо. терне* моле лавшосто.

Те етодовоенте ШКМ-нь ва
нозь Модин якась а весть, но 
те шкас кодат как мерат эвь 
прима.

Омбоце бегебравня, Ш КМ  
ушне певгккс вадря кулаконь 
кудот, конат пек маштувудьт кол 
юеяеяь постройхакс.

Те лавкс а вельсовет а кол
хоз, а ВКП(б)-вь ячейкаеь а 
нанвть, Сокек залось Молля

маньета кружоксо тонавтиять 
ансяк 5 ломать.

Неть асатыксиень ланкс »ря 
ки варштамс райкомонте. ды 
рикенте. Эряви ванумс Сабае
вань учреждениятнииь робота
ст кемикстамс ВКП(б)-нь яч. 
руководстванть ды мапттумо 
невтеиь асатыкснень.

ВелькорСнь бригада̂
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БЕСЕДй тов. ХАТйЕВИЧй е еелькорани Самарекого района
По большевистски развернем работу за овладение агротехникой
Несмотря на недо
род иолхсгкседеяо 

скршо
Т О В А Р И Щ И  распа сывади о 
■ доходах. Нешг]] я  вй недо 

родный год, доход кодхез- 
нивов, хотя и виже обыч- 
ного, во ве так уж вивов. 

Я  едышад от вас, что валового 
дохода приходится 300— 400 и 
выше рублей на двор. Это ири 
еерьевном ге дороде ге так 

плохо. Чистый же доход на 
трудоспособного Юо-—150 руб
лей итодько кое-где ниже. 
Даже в т а к о м  колхозе, как 
«Путь крестьянина» была боль 
шая бесхозяйствевность и где 
трудодни райбазаривали, они 
все же оплачивались 20 коп. 
и там приходится 80 рублей 
Чистого дохода в среднем на 
каждого трудоспособного.

О чем это говорит. Это го
ворит о том что колхозное 
дело сильно окрепло. Не смот
ря на неурожай, мы все же 
имеем доход, который почги не 
ниже среднего дохода едино
личного крестьянского хозяй
ства при среднем урожае. Этот 
доход до конца года еще под
тянется, особенно при условии, 
если хак следует поставить от 
хожие промысла и животновод 
ческое хсвяйство. Надо еще 
иметь в в и д у ,  что колхозы 
влежили очеиь много сил, за
тратили не мало средств на 
приобретение машин, на пок
рытие за—должнности государ
ству за те машины, которые 
бгели куплены ранше на етро 
ительство. Каждый из вас рас 
ехаэывал, что построены но
вые скотные дворы, построены 
новые отепленные конюшни и 
т. д. Ведь все это делалось 
тоже 8а счет валового доюда 
н уменьшения чистого дохода, 
который выдается на руви. 
Кели раньше, до коллективи- 
еации до социалистической пе
ределки сельского хозяйства, 
позле таких больших недоро
дов бывало уыенипевие, посев 
вых площадей, ревали и про- 
довали скот и крестьянское 
ховяйство подрывалось, то те
перь атого нет. На левобереж 
ной части вашего района уро
жай был только немногим луч 
ше 21 года,— если говорить 
только о хлебе (корма и ово
щи уродились значи! ельно лу

чше). И несмотря на такой не
дород, иы все же имеем кол
хозный доход, коюрыЙ толь
ко немнсго ниже прошлогод
него.
Посевная площадь 
будет расширена.

МЫ  вспахали в крае елби 
больше 5 ииллиооов га. Ни 
когда до еих пор в нашем 

крае столько еяОи ве пахалось, 
Зиачшь иы обеспечиваем на 
следующий год расширение 
носеввых плошадеЙ и, понят
нее дело— их расширим.

Но надо содазь себе отчет 
в т (м ,ч ю  а к а  Судет зруд- 

н ая . Н екоаоры ею варьщ и эдесь 
язювилд, чао  хлеба своего ве

З̂ЙЛНХ & Ш  '

имеем, что ееиян вичего 
что приходится завозить 
из города. Иоеятвс: рае 
ве уродился, то его не 
тить, зима будел трудкя

нет,
глеб 
хлеб 
хва- 
и ее

ва до так провести, чтобы кол 
хозы не юлъко ве подорвать, 
не только ве оевабшь, но и 
укрв1 ить, чтобы на нроведевие 
3-й большевистской в е с  н ы 
1932 г. выйти более оцаниЗо 
ванно, чем в прошлую весну, 
чтобы план вееевнего сева 32 
года выполнить.

Если семян в вашем районе 
нехватает то понятвопридетхя 
вам пимочь, но надо собрать 
и мобилизовать все что может 
быть собрано внутри района,
у м е в ь ш и в  расходование хлеба.

В  части организации труда, 
в части подготовки машин и 
тягловой силы надо нодгото- 
товиться как следует.

Организовать труд: 
организовать побе

ДУ-
Х ОТЯ лоЛхови у нас о«реп 

ли, но недочетов в орга
низации труда, в проведении 
едедьщиии в кодхоэах, в оорь 
бе с уравниловкой, у нас очень 
и очень еще много. Мы могли 
бы иметь гораздо больше дохо 
да даже и при таком плохом 
урожае, при условви лучшей 
организации труда, при дости
жении Оолее высоких норм вы 
раоотки, лучшей организации 
производства, при искоренении 
уравниловки. Нужно в этом 
направлении в каждом колхоов 
развернуть работу еще более 
крепко, еще более настойчиво, 
в первую очередь, на осноье 
еамодея 1 ельности и активности 
самих колхозников.

У  нас аракторный парк ра 
ботал плохо. Плохо работали 
даже новые тракторы. Слиш
ком мно*о простоев, слишком 
часты поломки, нехватает за- 
насвых Чистев. Надо за зиму 
все машины провести в поря
док. Надо нодготовить тракто
ристов, укеющих обращаться 
с тракторами. Надо так под
готовиться, чтобы весенний сев 
закончить в наиболее, короткий 
срок. Кели у нас есть зябка 
для посева пщеницы, подсол- 
вуха и овса,— наиболее цен
ных культур, ю  надо посев 
втих наиболее ценных кул1- 
тур закончить в Ь дней, 1о1-
да мы будемвбольшейстепени 
гарантировавы от повторсвия 
недорвда и сбеспечвм себе на 
1,Солее ьыеоьий урежай.

Каждый колхоз должен в де 
каОре-яньаре разроботать свой 
фиваысьс— вроивюдствениый 

^ а н  па весну и на весь юд 
с тем, чтобы ЬйЯЬДЬЙ колхоз
онк был юриьлечев к участию 
в еостаыеъии плава, чтеоы ев 
ввес в гею евсиосображевья, 
попраыв и исправлеьвя. Вре- 
меьи до ьееьы еще 4 месяца.

! внает, что липияпартии такова, 
»* \ & } ЧТОбЫ бороться еуравннловкой

семена.
Н АДО собрать те семена, 

которые могут быть еоб- 
равы внугрн края и внутри 
вашего района. Напгилер, Са 
марсквй ряйон хорсто и доб
ре совесть о рыполнгл план хле 
б' заготовок сдал хлеб одним 
из первых в крае. В некото
рых колхозах может быть дей
ствительно ви чего не оста
лось, а у других осталось. На
до заявку на семена эа счет 
мобилизации внутренних ресур 
сов совратить. Хлеб нужен для 
рабочих, для Красной армии, 
для завода в районы, где сеют 
лен, хлопок, твеклу и другие 
технические, лулыуры. Кроме 
того, некоторое количество хлэ 
ба мы должны вывозить, 
заграницу, чтобы оплатить те 
машины, которыемызакупаем.

Государство нам окажетхле 
бную помощь, но вебодьщую. 
Заявку, которая будет цред'яв 
лена государству на оказание 
семенной помощи, надо макси
мально сократить за счет мо
билизации семян у себя и эа 
счет сокращения потребления.

Прекратить разбаза 
ривание хлеба.

Т оварищи рассказывают,
гтто зыдаегся килограмм 

хлеба всем поровну независимо 
от трудодня. Разве при таком 
неурожайномгодедо коллективи 
зации, крестьянин ел бы столь 
ко. Ни когда. Мы знаем, что 
бедняку даже в хороший юд 
вообще нехватадо хлеба до 
конца года, даже середняку 
при таком неурожае давно бы 
пришлось прибегнуть к лебеде, 
давно бы он недоедал, еслн бы 
он не выполнил план хлебоза
готовок. Рай год тяжелый, го
сударство недостаточно разбога 
тело, чтобы при таквм неуро- 
ж*е, при таком стихийном бед 
етвии полностью на 100% 
обеспечить хлебом,— то надо 
немножко сократить потребле
ние.

Если до конца года иэо-дня 
в девь каждый будет брать 
килограмм хлеба, то ни хлеба, 
ни семян никогда не хватит. 
Трудности зимы могуть быть, 
преодолены при условии, если 
вся масса колхозникив, весь 
актив поймут, что они должны 
дыне за счет урезки потреб
ления обеспечить выполнение 
плана сева больше оставить 
хлеба на семена.
Бить уравниловку.

Тут еосбщались факты, го
ворящие О СПЛОШНОЙ У1-8В 

виловке: работал человек или 
ие работал Есе равно даютоди 
ьаксвсе юдичест} о хлеба и 
иолсва. Челоьекмсжет быть ви 
чего и ве делал, лодырвичал 
у него трудодней в три рава 
меш ше, чем у другого, а поду 
чают они одинаксьо. Равье не 
сказано было десятки раз, что

делить дозоды и натуральные 
в том числе по качеству и 
количеству труда, А тут выхО' 
дит,— один из передовых рай
онов, колхозы веплохие, а все 
же хлеб, молоко распределяются 
одинакове— всём поровну .Зва 
чит борьба с уравниловкой по 
ставлена плохо Хорошо’ что 
трудодень записывается по 
еделанмому труду, да н то от
казывается не везде. Вот това 
рищ из колхсва «Путь кресть
янина» рассказывал, что у них 
трудодни еависываются напра
во и налево, во и должного 
учета труда нет.

(Продолжение в след. №}

оа ьти 4 месяца вужно всю | если больше заработал, больше 
X аОеау в ыждем келхове вро- и получаеш как натурой, так 

вернуть. и деньгами. Каждый колхозник

Включиться на ярове 
дения 2х декадника.

с 15 Дейабр я по Бянваря 
проводшсядвух декадник 
проверка договоров заклю 
чевых между райпочтой 
я райколхозеоюзом, атак 
же между низовыми ате 
нествами и колхозами.

В задачу проводимого 
декадника входит: улучше 
ние почювойсвязи в ра 
ионе, улучшения доставки 
почты на дом, евоевреме 
ная дотставка газет и 
журналов дегчитателя, 
устранение имеющихся 
не дочетов.

Для проведения этой 
работы в сельсоветах (а где 
имеются агенсхва ваген- 
етвах) создаюхся еелттт 
абы по вроведенЕЮ указ 
двухдекадника их представ 
ить. сельсовета работника 
связи, представит колхоза 
парт и конс. ячейки,, проф 
союза.

Для лучшего проведен 
ия рабехы вужЕо сейчас 
же мобилизовать всю обш 
ественвосхь. Броверить 
выполнение всех догово
ров колхозами. Замевить 
плохих и не совершенс- 
лехвих работников еязи. 
Улучшить конвую связь, 
путем заменыплохих лоша 
деб. Улучшихь доставку 
коресподевции, наладить 
^асвросзраневие газеть. 
подписки и собрать всю 
Емекщ^кся задолжность 
во подюиске.

Визовым штабам всю 
рабоху вуаьо осветить в 
райгазехе „Якстере кол
хоз,, е 1аким расчетам 
чтсО итоги работы были 
вет с с:» вы ве везднее 1го 
января.

Нандратыв.

За агротехнику.
Пред всей страной пролета

риат под руководством партия 
поставило боевую задачу. Эга 
задача заключается в том, что 
бы колхозная маеса овладела 
агротехникой.

Проведение этой работы в 
основном возлагается на прос 
вешевцев со всей ответствен
ностью. До сего времени ата 
работа но большевистски не 
раввернута. Дело ликвидации 
неграмотвосги ваходится ие 
рук вон плохо.

На местах проводится лик
видация неграмотности, но о 
агросанпоходом не увмана, 
что гровит о срыве.

Нужно каждому просвещенцу 
быть мобилизованным н  моби
лизовать колхознрю батрацко- 
бедняцкую мсссу на проведет 
ние этой работы.

Раймесгком, рабярос по про 
ведению этой компании вызва 
ли на соцсоревнование мест
ком медсантруд:

По соцсоревнованию мест
ком рабпрос взял конкретные 
обязательства: П о которым 
просвещенцами должно быть 
охвачдны все населения до 50 
лет агрокурсами, в эти курсы 
должны втянуты все бригадиры 
полеводы кокховов.

Курсы доложны организо
вываться при школе, избе-чи
тальне, красном уюлкв и т. д 
Помимо этого при каждом кол 
хозе должиы быть органивова 
ны еельхоз. кружки и т. д.

Увювыми вспросами прове
дения а г р о в у р с о в  должны 
бють: Борьба против засухи, 
'за  санитарный поход, борьба 
еовсевозмшными болевиями, а 
в условиях Кочкуровского рай 
она, как отсталого националь
ного района, где раввита тра
хома, основной еадачей явля
ется борьба протнв последней*

На местах эта работа дол* 
жна проходить под неосдабя* 
мым руководством седьместхо- 
мов, и школ последние доложны 
мобилизовать на местах прос
вещенскую массу и исходя 
ив мествых условий должен 
наметить конкретные меропри
ятия по проведению »того по
хода.

Широкое применение новых 
форм работы: соцсоревнование 
и ударничество доложны охва
тить всю просвещению масоу 

политпросвет учреждений. 
Нужно всем школамвакдючить 
между собой договора по соц
соревнованию и Ударничество 
наметив конкретные обяватель- 
етва.

Работа доложна развернуть
ся такими темпами, чтобы к 

Январю иметь положитель
ные результаты. Которых мы 
доложны рапортовать перед 
райкомом ВКЩ б).
ИньтрунторРайОНО

Ф. Пудовкин. 
Пред РК раблрос.

‘ юзкиз.

1 ихог̂ афя* я&ксгерт Аошв" е. Кочкурово ащдОьёхсЖ с
Шкань ответ редмтд^вГ^БЦ/^В
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