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Рязанцевские просвещенцы проводят
двухнедельник коллективизации
Энергия всех сил должна быть напряжена на дело сплошной коллективизации бывшей Рязанцевской волости, и в особенности культурных сил, постоянно работающих на её территории:
учительства, избачей и всех просвещенцев.
Работники просвещения должны быть инициаторами и организаторами колхозов в рязанцевской деревне, должны работать по укреплению существующих колхозов, ведя ожесточённую борьбу с агитацией кулачества.
Некоторый сдвиг просвещенцев в этом направлении уже есть: большинство учителей и избачей вступили в члены колхоза, ведя разъяснительную работу по вопросам коллективизации
среди крестьянства. Однако этого ещё недостаточно. Плохо то, что нет чётких, реальных результатов, особенно в организации новых колхозов.
Нет ещё ни одного колхоза, организация которого бы была проведена исключительно силами учительства. С начала проведения сплошной коллективизации, школа ещё слабо втянута
в эту работу. Рязанцевские просвещенцы и сами этого не отрицают.
Ещё хуже то, что среди отдельных просвещенцев есть неуверенность в своих силах в борьбе
за дело коллективизации.
— Разве организуешь колхоз, ведь почти в каждой деревне были работники из района
и округа, и в некоторых деревнях никак не могли организовать колхоз, а нам тем более с этой
задачей не справиться, — говорят они. Эти рассуждения напоминают нам правых уклонистов.
Просвещенцы, зная отлично условия своего района, приложив свои силы к этому делу
с привлечением бедняцко-середняцкого актива при желании всегда могут справиться с делом
коллективизации.
В работе рязанцевских просвещенцев по участию в сплошной коллективизации должен
быть гораздо больший сдвиг, и этот сдвиг должен произвести в 2-х недельник работы рязанцевских просвещенцев по коллективизации сельского хозяйства, который ими проводится
с 10-го по 25-е ноября. Задачами этого двухнедельника поставлены:
Все без исключения просвещенцы должны войти в члены колхоза.
Провести ударную работу по борьбе с кулацкими сплетнями вокруг колхозов, путём разъяснения работы существующих колхозов и задач сплошной коллективизации. Просвещенцычлены колхозов должны отчитаться в работе своего колхоза в селениях, где таковых ещё нет.
Провести беседы и доклады по этим вопросам среди родителей учащихся и среди крестьянства.
В каждом селении, где организован колхоз, силами просвещенцев 2—3 новых хозяйства
должно быть вовлечено в члены такового; в селениях, где нет ещё колхозов, должна быть
проведена работа по организации новых колхозов или инициативных групп.
Провести работу по агрономизации школы и по вовлечению её в дело колхозстроительства.
Для более успешного выполнения этих задач рязанцевские просвещенцы организуют взаимную помощь, разбившись на ряд групп, помогая друг другу проводить данную работу в том
или ином селении.
Можно надеяться, что рязанцевские просвещенцы с этими задачами справятся.
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