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Пролетарии вбех стран, соединяйтесь!

Нан будет проводиться
перепись населения

Перепись будет проводиться в го
родских поселениях 7 дней—с 17 
пб 23 января включительно, а в 
сельских местностях—10 дней, до 
26 января включительно. Начнет
ся перепись одновременно по всему 
Советскому Союзу—в 8 часов утра 
17 января 1939 года.

Многодневное проведение перепи
си установлено для того, чтобы 
счетчики имели возможность плано
мерно и внимательно произвести сп
лошной обход всех помещений свое
го участка, лично встретить всех 
переписываемых, опросить их и по
лучить исчерпывающие ответы на 
все 16 вопросов переписного листа. 
Кроме того, многодневность перепи
си дает возможность увеличить нор
му переписываемого населения на 
одного счетчика и сократить коли
чество их. Так, в 1937 г. счетчи
ков.^ылщ свыше миллиона человек, 
а при переписи 1939 г. их будет 
около 400 тысяч, т. е. почти в три 
раза меньше. Меньшее количество 
счетчиков легче подобрать, их мож
но лучше проинструктировать.

В больницах, родильных домах, 
санаториях, домах отдыха, детских 
домах, домах инвалидов перепись 
будет производиться в течение од
ного дня 17 января персоналом са
мого учреждения по указаниям и 
под руководством органов народно
хозяйственного учета. В гостиницах, 
домах крестьянина, постоялых до
мах перепись будет также прово
диться в один день специально вы
деленными счетчиками. Как в боль 
ничных, так и в гостиничных поме
щениях на каждого счетчика будет 
приходиться по 40-50 человек на
селения.

На вокзалах, станциях и в дру
гих местах скопления передвигаю
щегося населения перепись будет 
проводиться в ночь с 16 на 17 ян
варя. Поезда, движущиеся по тер
ритории Советского Союза, не вклю
чаются в переписное районирование 
какого-либо определенного района. 
Тем не менее, при прохождении по
езда в ночь с 16 на 17 января по 
территории какой-либо республики, 
края или области в нем обязательно 
будут находиться счетчики, которые 
произведут перепись на ходу поезда.

При предстоящей переписи насе
ления, в отличие от переписи 
19,37 г., предварительного заполне
ние переписных листов не будет. 
Вместо этого счетчики с 12 по 16 
января обойдут свои участки и пре
дупредят население о предстоящей 
переписи. Зато после окончания пе
реписи (в городских местностях—с 
24 января по 2 февраля, а в сель
ских—с 27 января по 5 февраля) будет 
производиться сплошной контроль
ный обход всех помещений для вы
яснения правильности счета населе
ния. Контрольный обход будет про
изводить инструктор-контролер сов
местно со счетчиком, а в сельских 
местностях—и с уполномоченным 
сельсовета. Только после того, как 
контрольный обход будет закончен, 
перепись можно считать завершен
ной.

Отличительной особенностью пред
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стоящей переписи является также 
и то, что всем гражданам, которые 
будут переписаны в качестве вре
менно проживающих, будут выданы 
справки о том, что они прошли пе
репись, чтобы их не переписали 
вторично как наличное население в 
каком-нибудь другом месте. Справки 
эти необходимо хранить до 15 фев
раля 1939 г. Вводятся также конт
рольные бланки, которые заполняют
ся в тех случаях, когда необходимо 
проверить, переписап-ли тот или 
другой человек, и, таким образом, 
служат целям полного учета налич
ного населения.

# « #
Кроме основных работников орга

нов нархозучета—районных (город
ских) и участковых инспекторов,' к 
участию в переписи будут привле
чены работники школ, советских 
учреждений и торговых организа
ций, учащиеся высших учебных за
ведений и старших классов средних 
школ, учетно-счетный и конторский 
персонал предприятий, совхозов, 
колхозов и т. п. Все лица, привле
каемые к работе по переписи, кро
ме сохраняемого по месту работы 
заработка, будут дополнительно оп
лачиваться, причем размер оплаты 
их будет значительно выше, чем 
при переписи 1937 г.

Только проверенные, добросовест
ные люди, лучшие работники прош
лой переписи населения, активные 
участники Избирательных кампаний 
по выборам в Верховные Советы со
юзных и автономных республик, 
патриоты вашей прекрасной родины 
могут быть допущены к этой ответ
ственной работе.

Все счетчики и инструкторы кон
тролеры будут иметь специальные 
удостоверения за подписями предсе
дателя районного исполнительного 
комитета или городского совета и 
районного инспектора нархозучета и 
обязаны пред'являть эти удостове
рения по требованию населения, 
когда они будут производить обход 
помещений и опрос людей.

Остатки разгромленных советской 
разведкой троцкистско-бухаринских 
агентов фашизма могут попытаться 
■навредить и напакостить при про
ведении переписи, распуская неле
пые слухи, извращающие задачи и 
порядок проведения переписи. Вся
кая попытка противодействия пере
писи должна быть предотвращена, 
вражеские охвостья должны полу
чить решительный отпор. Честные 
советские люди не могут безразлич
но относиться к нарушению правил 
переписи.

Советом народных комиссаров Со
юза ССР установлено, что работни
ки переписи, виновные в наруше
нии порядка проведения переписи,а 
также разглашающие сведения об 
отдельных лицах, собранные при 
переписи, привлекаются к судебной 
ответственности.

Точно также подлежат судебной 
ответственности и те лица, которые 
уклоняются от дачи сведений или 
дают заведомо неверные сведения.

Из „Блокнота 
агитатора № 25—26“

ИГРЫШЕЙ
оплачено 950 выигрышей на сумму 
164.969 рублей, из них пять выи
грышей по 500 руб., четыре—по 
750 руб. и один в 1000 рублей,

МУЗЕЙ С. М. КИРОВА
По решению Центрального Коми

тета ВКП(б) в Ленинграде создан му
зей С. М. Кирова. В 14 залах му
зея тщательно и любовно собрано 
все, что относится к яркой, замеча
тельной жизни любимца партии и 
всего советского народа—пламенного 
трибуна революции—Сергея Мироно
вича Кирова.

Перед посетителем музея проходят 
детские и юношеские годы С. М. 
Кирова—Сережи Кострикова, вид 
города Уржума, где он родился, ма
кет подпольной типографии, где он 
на гектографе печатал революцион
ные листовки.

В музее собрано много интересных 
экспонатов, относящихся к револю
ционной деятельности С. М. Кирова 
в 1907—1917 г.г.

1917 год. Владикавказский совет 
делегирует Кирова на II Всероссий
ский сезд Советов. Сергей Мироно
вич под руководством Ленина и Ста
лина принимает активное участие в 
создании советской власти.

Перед посетителем музея шаг за 
шагом проходит стойкая, непримири
мая борьба С. М. Кирова на Кавка
зе против врагов ленинско-сталин
ской партии, за единство, мир и 
дружбу горских народов.

Особый зал музея отведен одной 
из самых героических страниц в 
жизни Кир ва—обороне Астрахани. 
Киров —член Реввоенсовета XI ар
мии. Железной рукой он подавляет 
контрреволюционные заговоры, бле
стящи организует «борону устья Вол
ги и разгром белогвардейских банд.

Очень интересен зал, посвященный 
бакинскому периоду жизни Кирова. 
Здесь выставлены замечательные ма
териалы, отражающие борьбу Киро
ва за восстановление нефтяной про
мышленности. Документы, относящи
еся к бакинскому периоду деятель
ности Кирова, показывают, как мно
го он сделал для создания местных 
национальных кадров, как он борол
ся с отсталостью и бескультурьем, 
как он способствовал благоустройству 
города Баку и особенно его рабочих 
районов.

В трех залах музея собран обшир
нейший материал, характеризующий 
ленинградский период жизни и дея
тельности С. М. Кирова. В Ленин
граде Сергей Миронович развернул 
исключительную по своему размаху 
борьбу по выкорчевыванию троцкист- 
ско-зиновьевских гнезд.

Многочисленные фотографии, кар
тины и рисунки показывают Сергея 
Мироновича на заводах и новострой
ках Ленинграда и области.

В траурном зале посетители музея 
видят правительственное сообщение 
и обращение ЦК ВКП(б) и Комин
терна по поводу злодейского убийства 
Сергея Мироновича. В центре зала 
—посмертная маска с тов. Кирова. 
На стенах—венки рабочих организа
ций, возложенные на его гроб. С не
скрываемым волнением посетители 
останавливаются у витрины, где под 
стеклом выставлена окровавленная 
фуражка Сергея Мироновича.

Посетитель уходит из музея, за
печатлев яркий образ Сергея Миро
новича, вдохновленный его замеча
тельными словами и делами, проник
нутый глубочайшей ненавистью к 
врагам рабочего класса, злейшим 
врагам партии и всего советского 
народа.

А. С.

Сообщение ТАСС
Ряд бесед, имевших место в по

следнее время между народным ко
миссаром иностранных дел т. Лит
виновым и послом Польской респуб
лики г. Гржибовским, выяснил, что:

1. Основой отношений между Поль
ской республикой и Союзом Совет
ских Социалистических Республик 
остаются и впредь во всем об‘еме 
все существующие договоры, вклю
чая договор о ненападении, подпи
санный в 1932 году, и что этот 
договор, заключенный на пять лет 
и продленный на дальнейший срок 
до 1945 года, имеет достаточно

^родооольстзенная помощь рабочих 
и служащих СССР детям 
республиканской Испании

Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов поста
новил за счет поступивших сборов в пользу детей республиканской 
Испании закупить и отправить в Испанию:

1. Триста тысяч пудов пшеницы;
2. Сто тысяч банок молочных и мясных консервов;
3. Тысячу пудов сливочного масла;
4. Пять тысяч пудов сахару.

Заявление председателя
БАРСЕЛОНА, 25 ноября. (ТАСС). 

Председатель испанского парламен
та произнес по радио речь, в кото
рой указал на расширяющуюся про
довольственную помощь республи
канской Испании со стороны ряда 
стран.

Благодаря этой продовольственной 
помощи правительство республики 
надеется, что оно сможет обеспечить 
все население необходимым продо-

Как воспитывается 
молодое поколение

В неполной средней школе Крио- 
литового завода учится около 600 
учеников, из этого состава 21 ком
сомолец, кроме того в школе создано 
8 пионерских отрядов и 5 октябрят- 
ских групп, в которых имеется 238 
пионеров и 158 октябрят.

Пионеры, активно участвуя в 
общественной жизни школы, вовле
кают в кружковую работу остальных 
школьников, что дает большой эф
фект в массовой работе пионерской 
организации в школе.

Для повышения успеваемости, 
улучшения дисциплины и еще боль
шего охвата кружковой работой, в 
школе между классами заключены 
социалистические договора. Каждый 
класс борется за переходящее крас
ное знамя, которое сейчас держит 
2-й класс (руководитель т. Шепта- 
ева), а кроме этого для лучшей по
становки всей работы школы уча
щиеся заключили общешкольный соц
договор со школой №3.

Самым интересным, привлекаю
щим большее внимание ребят, в на
шей школе является кружок при 
детской учебной метеорологической 
станции, которая начала свою рабо
ту еще до учебного года. На этой

Организовать проверку облигаций
В первый день оплаты выигры

шей 26 ноября по 9 тиражу 2-й 
пятилетки райсберкасса оплатила 
9 выигрышей, 27 ноября—7 выи
грышей и 28—6 .выигрышей, что 
является недостаточным.

Комсоды на предприятиях, фи
нансовый актив на участках не 
раз‘яснили о том, что после каждо
го тиража каждому нужно прове- 

I рить свои облигации. В вашем райо- 

широкую основу, гарантирующую 
нерушимость мирных отношений меж
ду обоими государствами.

2. Оба правительства отнесутся 
положительно к расширению взаим
ных торговых оборотов.

3. Оба правительства согласны в 
необходимости положительного разре
шения ряда текущих вопросов, вы
текающих из взаимных договорных 
отношений, а в особенности вопро
сов, не получивших еще разрешения, 
а также ликвидации возникших за 
последнее время пограничных ин
цидентов.

испанского парламента
вольствием.

Отметив героическое поведение 
населения республики, мужественно 
переносящего бомбардировки и ли
шения, председатель парламента 
заявил: «Как бы долго ни затяну
лась война вследствие иностранной 
интервенции, Пспания в конце-кон- 
цов победит».

(«Коме, правда»).

станции сейчас наблюдают за пого
дой только лучшие комсомольцы и 
пионеры. Они сейчас самостоятельно 
ведут измерение осадков, узнают 
силу ветра и др. За все время рабо
ты метеорологической станции не бы
ло ни одного случая, чтобы график 
о погоде был записан не правильно. 
К этому ребята относятся особенно 
серьезно.

Сейчас все ребята готовятся к 
дню Конституции—развернули худо
жественную самодеятельность. Гото
вятся песенки, физкультурные но
мера, декламации и др.

Большое внимание учащимся уде
ляет завком Криолитового завода. На 
1939 год завкомом закуплено для 
учащихся нашей школы 10 путевок 
в дом отдыха, 10 путевок в санато
рии, а сейчас по приобретенной 
завкомом путевке отдыхает в пио 
нерском лагере „Артэк“ отличница 
учебы Степанова Дуся.

За великую заботу партии, пра
вительства и лично т. Сталина уча
щиеся школы ответят отличной уче
бой.

Старший пионер-вожатый
К. Хомякова.

не имеется масса не полученных 
выигрышей не только по 9 тиражу, 
но и по остальным прошедшим ти
ражам.

Задача комсодов на предприятиях 
и учреждениях организовать спра
вочные столы, чтобы каждый займо
держатель имел возможность прове
рить свои облигации.

Чебыкин.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

С отчетно-выборных собраний 
комсомола

Отчетно-выборное собрание в ком 
сомольской организации Полдпевской 
неполной средней школы, обсудив 
отчет комитета, признало работу 
комитета удовлетворительной. Вы
ступающие комсомольцы указали на 
недостатки комитета.

Тов. Черепанова в своем выступ-
лении указала, что досуг комсомоль
цев в школе не был организован,
среди 
читки

комсомольцев не проводилось
газет по текущим вопросам. 

Тов. Шахмин, парторг Полдневской
парторганизации, в своем выступ
лении отметил хорошие стороны ра
боты комсомольцев. Он подметил, 
что комсомольская организация в 
период выборов в Верховный Совет 
СССР и РСФСР приняла активное 
участие, комсомольцы в этот период 
работали пропагандистами, агитато 
рами и чтецами, в участковой из
бирательной комиссии, принимали 
участие в художественном обслужи
вании избирателей при выборах.

Кроме того комсомольская оргапи-

программой и уставом ВЛКСМ, что 
дало возможность пополнить органи
зацию на 9 человек. Молодой ком
сомолец т. Чуркин по заданию 
т. Шитикова организовал кружок 
по ознакомлению несоюзной молоде
жи с уставом и программой ВЛКСМ, 
в кружке сейчас учится 22 чело
века.

Хорошо работает комсомолка тов. 
Иванова. Она руководит группой 
неграмотных, об'единяющей 33 че
ловека рабочих промкомбината.

Собрание, обсудив работу комсор
га, признало ее неудовлетворитель
ной и избрало новый комитет ком
сомола. Секретарем избран лучший 
комсомолец-стахановец, сейчас при
нят кандидатом 
ков.

Также как и 
работа комитета 
завода признана

ВКП(б) т. Шити-

в промкомбинате 
ВЛКСМ Северского
неудовлетворитель

ной. Комсомольцы резко критикова-

зация приняла активное 
коллективной помощи 
уборке урожая.

Выбирая новый состав 
комсомольцы подошли

участие в
колхозу в

ди плохую работу комитета и его 
секретаря т. Пьянкова.

Выступающие в прениях указы
вали, что комитет комсомола плохо 
занимался политическим воспитани-

комитета, 
с большой

серьезностью к намеченным канди
датурам и выбрали в состав коми
тета лучших комсомольцев: т. Чере
панову, т. Панову, принятую сей
час в кандидаты партии и т. Зуб- 
ритского. Секретарем комитета изб
рана т. Черепанова.

После выборов комитет, взявшись 
за работу, подготовил и принял в 
свою организацию 6 человек. В ра
боте комсомольской организации 
большую помощь оказала партийная 
организация.

Резкой критике подвергся отчет 
комсомольской организации промком
бината. Комсорг группы т. Полепи- 
шин, самоустранившись от комсо
мольской работы, пустил ее на са
мотек и это привело к тому, что 
из 8 чисящихся комсомольцев 5 че
ловек выбыли из комсомольской 
группы, не снявшись с учета.

Делая отчет, Полепишин мало 
сказал о своей работе, не остано
вился на работе и поведении осталь
ных комсомольцев. Тогда как от
дельные комсомольцы нарушают 
устав ВЛКСМ, например, т. Бажов— 
отстал от общественной работы и 
не платил комсомольские взносы за 
6 месяцев. Среди молодежи Поле- 
пишивым массово-раз'яснительной 
работы не велось. Однако, в своем 
отчете т. Полепишин много говорил 
о значении займа и о посылке мо
лодежи на курорты, и не сказал 
ни слова о работе с молодежью.

Но в этой комсомольской органи
зации большую работу провел ком
сомолец т. Шитиков.

По инициативе т. Шитикова и 
партгруппы промкомбината был 
создан кружок по ознакомлению с

ем комсомольцев и почти совсем 
работал с несоюзной молодежью.

Плохо комитет занимался и

не

ро-
стом комсомольской организации.
За отчетный 
организации 
63 человека, 
ганизации за 
не снявшись 
ловек.

период по Северской 
принято в комсомол 
Из комсомольской ор- 
этот период выбыло, 
с учета, двадцать че-

Комитет комсомола не занимался 
технической учебой и развитием 
стахановского движения. Организа
цией культурного отдыха комсомоль
цев и несоюзной молодежи комитет 
не занимался. Собрание отметило 
плохую работу комитета по реко
мендации лучших комсомольцев в
партию. Всего было рекомендовано 
21 комсомолец, из них принято в
партию только 15 человек.

Собрание, выбрав новый комитет, 
дало наказ новому составу—поло
жить в основу работы комсомольской 
организации политическое воспита
ние комсомольцев и больше зани
маться ростом организации за счет 
несоюзной молодежи среди рабочих 
завода, потребовало обеспечить ши
рокое развертывание оборонной и 
физкультурной работы и кружков 
добровольных обществ.

Комсомольские организации, закон
чив выборы, должны уделить спмое 
серьезное внимание выполнению на
каза комсомольских собраний и, пе
ренимая опыт у нашей большевист-
ской 
свой 
еще 
те с 
ким
сомола.

партии, всемерно развивать 
идейно-политический уровень, 
больше уделить внимание рабо- 
новичками, что послужит креп- 
и грамотным пополнением ком-

Клюев

В нашем первом пионерском отря
де был проведен очень веселый, ин-

Подведены итоги работы по на
чальным, неполно-средним и средним 
школам района за первую четверть 
учебного года. Показатели успевае
мости за 1-ю четверть далеко не 
отвечают поставленным требованиям. 
Особенно низка успеваемость в сред
них и неполно-средних школах. Сред
няя абсолютная успеваемость по 
средним школам 64,8 процентов. 
Учащихся отличников имеется 64 
человека, с хорошими оценками 182 
человека.

Полевская средняя школа (дирек
тор Тарин А. П.) занимает первое 
место по средним школам района— 
успеваемость—65,9 процента, отли
чников 39 человек, с отличными и 
хорошими оценками 182 учащихся. 
По старшим классам преподаватель 
истории Иванов А. И. добился ус
певаемости 100 процентов, географ 
Даурцев В. В.-100 процентов, пре

Название 
школы

Криолитовская 
Полевская 
Полдневская 
Мраморская 
Сысертская 
Северская

За глубокие, конкретные
подаватель Истории Ялунина А. И.
-96,1 процентов, географ пятых 
классов Христолюбов-93,4 процента, 
преподаватель русского языка Воз
несенский А. Л.-90,5 процента.

В Северской средней школе (ди
ректор Лепин П. М.) успеваемость 
63,7 процента, отличников 25 чело
век, с хорошими отметками 60 уча
щихся, 8 класс (классный руково- 
дзтель Кобелев Г. С.) дал успевае
мость 81,1 проц., преподаватель ис
тории и Конституции СССР Лихачев 
П. В. дал успеваемость-96,9 про
центов, преподаватель физики Кобе
лев Г. С.-93,4 процента, преподава
тель географии Медведева Н. П.-93,7 
процентов.

По неполным средним школам 
средняя успеваемость 66,6 процен
та. Отличников 137 человек, с от
личными и хорошими оценками 438 
человек, а отдельно по этим школам 
следующие показатели:

Директор 
школы

Процент ус-’ Занимаемое 
^певаемости j м е с т о

Раскостова А. М. 73,6 Первое
Иванов А. И. 72,7 Второе
Казанцев Д. Д. 72 Третье
Чирков II. Я. 70,4 Четвертое
Евстюгина 0. А. 69,8 Пятое
Ушакова А. Г. 59 Шестое

Абсолютная успеваемость по начальным школам 83,4 
яичников 162 человека, с отличными и хорошими оценками 
а показатели по отдельным школам следующие:

процента, от- 
417 человек,

Название 
школы

Зав. 
школой

Процент ус
певаемости

Занимаемое 
место

Полевская № 6 Тетерина И. А. 93,4 Первое
—№ 1 Ушакова Е. И. 89 Второе

№5 Парфенова А. В. 88,6 Третье
Красногорская Раюшхина А. П. 85,9 Четвертое
Северская Äs 2 Моршинина В. И. 85,6 Пятое
Полевская № 2 Горбунова В. И. 84,7 Шестое
Мраморская Панникова М. А. 83,4 Седьмое
Северская № 1 Медведева 9. П. 81,5 Восьмое
Кургановская Титова А. Г. 81 Девятое
Полевская № 4 Краковская В. Н. 78,8 Десятое
Кособродская Волкова А. Д. 78,3 Одиннадцат.
Северская № 3 Барбаков И. В. 77,8 Двенадцатое
Зюзельская Кореков 76,3 Последнее

По нач. школе № 6 лучшие по- Ушакова Е. И.—93 проц., учитель
казатели успеваемости дают учителя: 

Тетерина Н. А. (3 кл.) 97 проц. 
Бочкарева А. С. (1 кл.) 94 проц. 
Ермолаева А. А. (2 кл.) 92 проц. 
Старкова Т. А. (4 кл.) 90,7 проц. 
Лучшие показатели успеваемости 

учащихся по Полевской нач. школе 
№ 1 дает учительница 1 класса

ница 3 класса Тагильцева 0. С.— 
91 проц., по школе № 5 Парфенова 
А. В. —90 проц, и Горелкина II. Н. 
— 90 проц. По Красногорской шко
ле—Раюшкина А. П.—90 проц., 
по Северской школе № 2 —Морши- 
нина—90 проц., по Полевской шко
ле № 2—Чистякова—90 проц.

знания
Основными причинами низкой ус

певаемости учащихся по отдельным 
классам и школам являются: не
достаточная борьба за овладение пе
дагогическим мастерством; не ис
пользование основного метода повы
шения производительности труда— 
социалистического соревнования. На
пример, школы Мраморская, Полд
невская, Кособродская, Сысертская 
и Зюзельская не заключили соцдо
говоров с другими школами. Отсут
ствие точного и систематического 
учета знаний учащихся, плохая ре
гистрация оценок знаний учащихся 
в журналах, недостаточность работы 
классных руководителей с учащими
ся и особенно с родителями учащих
ся также снижают качество работы 
школ.

Из докладов директоров школ 
т.т. Казанцева Д. Д., Раскостовой 
А.М., Лепина П.М., зауча Беленко
ва Н.Г. на итоговом совещании при 
отделе народного образования 20 
ноября, а также из выступлений 
учителей т.т. Старковой Т.А , Хри- 
столюбова и других выяснилось, что 
не все еще учителя упорно работа
ют с каждым учеником. Надо ска
зать, что учителями не используют
ся все возможности, которые созда
ются методическим кабинетом. За
ведующие и директора школ надо
бились еще хорошей работы педкол
лективов и школьных советов.

Районное совещание в принятом 
постановлении потребовало: повы
сить ответственность директоров, 
заведующих школами и каждого 
учителя за выполнение учебных 
программ и за качество знаний уча
щихся. Совещание предложило бо
роться за качество каждого урока, 
поставить на должную высоту про
верку знаний учащихся, организо
вать методическую работу внутри 
школ, и методических объединений, 
спланировать по школам открытые 
уроки, организовать работу произ
водственных совещаний и работу с 
родительским активом.

Во второй четверти учебного года 
школы Полевского района должны 
изжить имевшие место недочеты и 
дать лучшие показатели. Каждый 
советский учитель и администратор 
школы должен приложить все свои 
силы и знания, чтобы справиться с 
почетными задачами поставленными 
партией и правительством в Деле 
воспитания молодого советского по
коления. А. Ялунина.

за высокий урожай будущего года
Передовые области союза нагляд-|о повышении урожайности. Они I в почву вносить в качестве одного

но показали, что высокий урожаи 
наших полей находится в прямой 
зависимости от правильного прове
дения в жизнь комплекса новейших 
научных и практических достижений 
сельскозяйственного производства.

Почему колхоз имени 17 парт- 
с‘езда, Краснодарского края, полу
чил по 45-50 центнеров пшеницы 
с гектара? Потому, что колхозники 
этого колхоза повседневно заботятся

Будем всегда готовы!

тересный сбор. Сначала мы прослу
шали орденоносца - пограничника 
тов. Меньшенина К.Ф. Он нам рас
сказал об устройстве охранения со
ветских границ нашей славной, 
доблестной Красной Армией как на 
суше, так и па море.

Еще тов. Меньшенин познакомил 
нас со своим геройским подвигом,— 
рассказал о том, как он боролся с 
диверсантами на дальневосточных 
рубежах. За этот подвиг его прави
тельство наградило орденом „Красно
го Знамени“.

С необычайным восхищением выс
лушали мы героя-пограничника. У 
всех горели от восторга щеки и 
у каждого пионера оставалось мне
ние одно:—Если в будущем, нам 
придется сражаться со шпионами 
и диверсантами, мы будем биться 
до последней капли крови, до пос
леднего патрона, будем врагов бом
бить и расстреливать впух и прах.

Затем, была продемонстрирована 
перед сбором художественная само
деятельность. Первой выступила 
пионерка Ранченко с декламацией 
— „Баллада о пограничнике“ и 
рассказала стихотворение „Испан-

1 скип мальчик“.
После того, как хор исполнил

песню «Прощанье»-коллектив физ
культурников проделал несколько 
пирамид, а после выступлений при
ступили к играм.

Сбор закончился тем, что ребята 
коллективом произнесли, „Мы, пио
неры, зардело Ленина—Сталина будем 
всегда готовы!»..

По поручению пионерского 
сбора:
вожатая отряда ДУРАНДИНА, 

пионер ЗАСЫПКИН, 
старший вожатый

0. БУТЫРИНА.

повседневно занимаются восстанов- из лучших удобрений золу, содержа-
лением плодородия почвы, путем*щую калий,
внесения органических и минераль
ных удобрений, своевременно под
нимают пары и зябь. Они посевной 
материал готовили с осени, своевре
менно произвели посев, подкормку, 
прополку, и уборку.

Колхозы нашего района имеют 
огромные запасы удобрительного ма
териала ввиде навоза и минераль-
ных удобрений, но 
эти богатства очень

используются 
плохо. Наши

подзолистые почвы района нуждают
ся в неотложном восстановлении их 
плодородия, путем внесения высоко
качественного навоза и извести до 
100-120 тонн на гектар для изоля
ции кислотности в почве), а для 
повышения урожайности овощей, 
картофеля и корнеплодов необходимо

< Ф екалий», содержа-
щий все необходимые для растений 
элементы.

Колхозы и, имеющие свои посевы, 
хозяйственные организации уже 
сейчас должны заняться приготов 
лением минеральных удобрений, по- 
настоящему организовать вывозку на 
поля навоза, организовать правиль
ное складырование и хранение его. 
Нельзя безобразно разваливать на
воз по полю, так как свалка навоза 
небольшими кучами легко может 
превратиться в ненужный мусор и 
рассадник сорняков для почвы.

Высокий урожай обеспечивается 
не только внесением в почву удоб
рений, но и качеством и своевре
менным использованием этих удоб
рений. Райагроном А. Халин.

Ответственный редактор А. ЕЖОВ
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КОРРЕКТОР. 
Обращаться в редакцию район

ной газеты улица Фрунзе М 25.

Полевскому Мраморному ру* 
доуправлению требуются срочно 
рабочие в неограниченном количе
стве.

Обращаться Мраморное рудо
управление. Отдел кадров.
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