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1. Да здравствует 1-е Мая—боевой смотр 
революционных сил рабочего класса! Про
летарии всех стран, соединяйтесь!

2. Братьям по классу, узникам капита
ла, борцам за освобождение рабочего класса 
во всем мире—наш братский привет!

3. Укрепил интернациональные связи 
рабочего класса СССР с рабочим классом 
капиталистических стран! Выше знамя меж
дународной пролетарской солидарности!

4. Да здравствует внешняя иелитика Со
ветского правительства, политика мира между 
народами и обеспечения безопасности нашей 
родины!

5. Да здравствует наша родная Красная 
Армия—могучий оплот мирного труда паро
дов СССР, верный страж завоеваний Вели
кой Октябрьской социалистической револю
ции!

6. Трудящиеся Советского Союза! Не за
бывайте о капиталистическом окружении! 
Будем неуклонно укреплять нашу Красную 
Армию и нашу социалистическую разведку
- ВЧК!

7. Да здравствует Военно-Морской Флот 
Советского Союза—надежная охрана совет
ских морских границ!

8. Да здравствует могучая советская 
авиация! Да здравствуют советские летчики
— гордые соколы нашей родины!

9. Привет мужественным и бесстрашным 
бойцам — пограничникам, зорким часовым 
страны социализма!

10. Да здравствуют братский союз и 
дружба народов Советского Союза!

11. Стахановцам промышленности, тран
спорта, торговли и сельского хозяйства, 
знатным людям нашей страны—большеви
стский привет!

12. Добьемся выполнения и перевыпол
нения хозяйственного плана 1941 года — 
четвертого года третьей пятилетки!

13. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники! Боритесь за ежедневное выполне
ние плана в каждом цехе, в каждой бригаде, 
на каждом станке и в каждой смене!

14. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники! Боритесь за культуру на производ
стве, за чистоту и порядок в предприятиях 
и на транспорте!

15. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники! Двигайте вперед новую технику, 
быстрее осваивайте производство новых ма
шин, материалов и изделий!

16. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники черной и цветной металлургии! 
Боритесь за увеличение производства металла, 
за его качество!

17. Рабочие я работницы, инженеры и 
техники машиностроительной промышленно
сти! Боритесь за развитие самого передового 
в мире машиностроения!

18. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники оборонной промышленности!Крепите 
оборонную мощь нашей родины! Вооружайте 
Красную Армию и Военно-Морской флот но
вейшей техникой!

19. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники топливной и энергетической промыш
ленности! Большевистскими темпами двигай
те вперед добычу топлива и производство 
электроэнергии! Укрепляйте топливную и 
энергетическую базу СССР!

20. Работники химической промышлен
ности! Боритесь за создание мошной химиче
ской промышленности нашей страны!

21. Товарищи строители! Боритесь за 
ускорение сроков строительства, за удешев
ление и высокое качество строек!

22. Рабочие и работницы, инженеры и 
техники легкой и текстильной промышлен
ности! Больше ситца, шелка, сукна, трико
тажа, обуви, одежды для граждан Советской 
страны! Боритесь за высокое качество про
дукции!

23. Рабочие и работницы, инженеры и

техники железнодорожного и водного тран
спорта! Борптесь за выполнение и перевы
полнение государственного плана перевозок! 
Улучшайте работу советского транспорта!

24 Борьба с прогульщиками и дезорганиза
торами производства есть борьба за укрепле
ние мощи нашей родины и ее Красной Армии. 
Да здравствуют трудовая дисциплина и образ
цовый порядок на предприятиях нашей 
родины!

25. Всемерно разовьем местную промыш
ленность и промысловую кооперацию! Увели
чим производство товаров широкого потребле
ния из местного сырья!

26. Создадим мощные государственные 
трудовые резервы для промышленности и 
транспорта!

27. Колхозная и городская молодежь! 
Идите в школы фабрично-заводского' обуче
ния, ремесленные и железнодорожные учи
лища! Готовьтесь стать квалифицированными 
работниками нашей родины!

28. Колхозники и колхозницы! Боритесь 
за образцовое завершение весеннего сева, 
за высокие урожаи и подъем общественного 
животноводства! Укрепляйте общественное

_ хозяйство колхозов! Да здравствует зажиточ
ная и культурная жизнь колхозников!

29. Служащие советских учреждений! 
Боритесь за укрепление государственной 
дисциплины, за точное выполнение советских 
законов!

30. Работники государственной и коопе
ративной торговли! Боритесь за лучшее Об
служивание советского потребителя, за куль
турную советскую торговлю в городе и 
деревне!

31. За дальнейший расцвет социалистиче
ской культуры народов СССР, за новые 
успехи и завоевания советской науки, тех
ники, искусства! '

32. Да здравствует равноправная жен
щина Советского Союза—активная участница 
в управлении государством, хозяйственными 
и культурными делами нашей страны!

33. Воспитание всей массы членов проф
союзов в духе ленинизма—почетный долг 
советских профсоюзных организаций! Да 
здравствуют советские профсоюзы—школа 
коммунизма!

34. Развернем критику наших недостат
ков! Укрепим еще больше мощь и органи
зованность нашего государства!

35 Да здравствует комсомол—верный 
помощник большевистской партии! Да здрав
ствует советская молодежь —будущность на
шей родины!

36. Учащиеся советской школы! Овладе 
вайте наукой, готовьтесь стать борцами за 
дело Ленина—Сталина!

37. Дети—наше будущее. Воспитаем 
советских детей патриотами пашей родины, 
готовыми продолжать борьбу за дело Ленина- 
Сталина!

38. Физкультурникам и физкультурницам 
Советской страны —наш горячий привет!

39 Да здравствует и крепнет наша мо
гучая родина—Союз Советских Социали
стических Республик!

40. Да здравствует наш рабочий класс!
41. Да здравствует наше колхозное

крестьянство!
42. Да здравствует наша, советская, 

интеллигенция!
43. Да здравствует Всесоюзная Коммуни 

стическая партия большевиков—передовой 
отряд трудящихся Советского Союза!

44. Да здравствует Коммунистический 
Интернационал — организатор борьбы за і 
победу трудящихся!

45. Да здравствует великое, непобедимое
знамя Маркса —Энгельса—Ленина —Сталина! < 
Да здравствует ленинизм! і

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической Партии (боль- і 
шевиков). I

I

1. Подсев
Подсев клевера ' произвести 

на площади 8ß га, 
поле № 7 но

из них в 
овсу 23,6 га, 

в поле № 3 по озимым 32,4 га 
и по овсу 30 га. По озимым 
произвести посев разбросной 
ио 14 кг на гектар не позднее 
29 апреля, по яровым культу
рам произвести посев рядовой 
зерновой сеялкой, для чего 
к высевающему аппарату при-

клевера
строить особое приспособление. 
Норму высева для рядового 
сева установить по 
гектар.

Всего подготовить 
центнеров и довести 
чистоте не ниже 2 класса 
общие посевы и не ниже 1 
класса для посева на семенном 
участке.

10 кг

семян 
их

на

7 
по 
на

2. Заложить семенник клевера
Семенник клевера заложить' 

в поле № 3 ва лучшем, чистом 
от сорняков и хорошо удобрен
ном под рожь участке. Всего 
на площади 15 гектаров. Семе
на до посева протравить Пре-

S. Отвод семенного участка 
прошлых лет

Отвести семенные участки 
поле № 6 из посева 1939 го

да 7 гектаров п в поле № 7 
из посева 1940 года 14 гекта
ров, всего 21 га.

Произвести подкормку клеве
ра фосфорнэ-калийными удобре
ниями из расчета 2 цент, су
перфосфата и 1 цент, калийной 
соли на 
поле № 
высокой урожайности на пло
щади 3 
внести подкормку: суперфосфата

4. Ваклддка семенного участка тимофеевки

паратом Давыдова по 200 грамм 
на 1 центнер и в день посева 
обработать нитрагином. При 
появлении сорняков произвести 
тщательную прополку.

на посеве

в

1 га, на участке в
7 выделить участок

га. Па этом участке

В поле № 5, в пару выде
лить участок площадью 2 га, 
на него внести по 20 тонн 
навоза, по 2 центн. суперфос
фата и по 1 центнеру калийной 
соли на гектар и одновремен
но с посевом озимых произ
вести па этом участке посев 
тимофеевки па семена. Посев 
произвести рядовой сеялкой в 
поперек рядков покровной 
культуры, установить норму 
высева 9 кг на га, заделать

2.5 цент,,
1.5 центн. 
удобрения 15 кг на гектар.

Произвести двухкратную цро- 
полку на всем семеннике, всего 
на площади 21 га.Организовать 
пчелоопыленііе путем приближе
ния пчел к семеннику. Уборку 
семенника произвести косилкой 
с жатвенным приспособлением 
с обязательной вязкой вен пы. 
Начать уборку, когда побурев
ших головок будет 70—80 про-' 
центов п окончить в три дня.

калийной соли 
и бормагниевого

семена на глубину не более 
2 см.

Обязательство: получить се
мян клевера с площади 21 га 
не менее 2,5 центн с гектара, 
а с участка высокой урожай
ности не менее 3,5 ц. с га.

Председатель колхоза
п. Ф. Горев

Бригадиры :
А И. Клешнин
А. П. Клешнин.

ПО РАЙОНУ

ОВЛАДЕЛИ САНИТАРНЫМ ДЕЛОМ

Готовясь стать в боевые ря
ды Красной Армии, допризыв
ники Ломовского сельсовета 
брали обязательство быть знач
кистами ГСО и ПВХО. Свое 
обязательство они успешно вы
полнили. При активной помощи 
медфельдшера районной боль
ницы тов. А. М. Евстроповой 
11 допризывников успешно

овладели санитарным делом и 
сдали нормы на значок ГСО 
1 ступени. Из них 5 сдали на 
отлично и 3 на хорошо.

Все допризывники сдали 
нормы на значок ПВХО.

Клешнин.
Председатель первичной 
организации РОКК.

ГОТОВЯТСЯ К 1 МАЯ

Комсомольцы щербажской тами вождей. Ко дню 
первичной организации укра- ими также готовится спектакль 
тают колхозную контору и будет выпущен специаль- 
лозунгами, плакатами, портре- ный номер стенгазеты. Буркова-

1 мая

Лекции учителей
В апреле учителями средней I по докладу т. Маленкова», 

школы т. т Городковой, Быва-1 «Происхождение человека»,«Ре
повым, ” ’ ", ~ '
и др. в колхозах Тоншаевского ' «Происхождение жизни на зем- 
сельсовета имени Пенина, име
ни Калинина, «Красное Зою 
во», а также для учащихся 
средней и районной колхозной 
школ прочитаны лекции на 
темы: <М. Горький—великий 
пролетарский писатель», «Ре
шения XVIII партконференции

Рехаловой, Волковым шения XI пленума ВЦСПС»,

ле», «Учение академика Пав
лова» и др.

R мае коллектив учителей 
Тоншаевской школы намечает 
прочитать еще ряд лекций,ши
ре развернуть работу с ро
дителями.

Я. И.



Начинать день с утренней зарядки
Современная армия представ

ляет собой очень сложный ор
ганизм. Она насыщена много
численной и разнообразной 
техникой. Для того, чтобы от
лично п быстро изучить— 
ознакомиться с техникой, 
стоящей на вооружении, мы 
должны дать для армии новое

СОВЕТЫ АГРОНОМА

Каргапольцев п Крашенинни
ков взяли это дело в своп ру
ки, а секретарь Ошарского 
сельсовета, младший лейтенант 
запаса т. Суманеев взял сам 
группу призывников всего сель
совета и руководит ею. Он дал 
обещание к 1 мая 1941 года 

„_ _ _ _ _ _ _  „_ _ г_ _ _ _ _ _ на 100 процентов подготовить
пополнение хорошо грамотное,*значкистов ОВХО и ГСО, а так- 
—физически здоровое и разви-/же закончить программу по 
тое, храбрее и смелое.До посту-j изучению военного минимума.

” ! Безусловно, эти товарищи
(справятся.

Задача всей партийной, со
ветской, комсомольской и проф
союзной общественности к 1 
Імая 1941 года на 100 процен
тов подготовить зиачкііетов 
ПВХО и ГСО, охватить .сдачей 
норм на 100 процентов, кроме 
летних, на значок ГТО. 
Задачи физкультурных обществ 
и РСФК обеспечить сдачу норм 
комплекса ГТО всеми призыв
никами, привить им вкус к 
физической культуре. Задача 
организаций ОАХ и PC ОАХ 
на 100 процентов охватить в 
группы. Призывники, об'еди- 
ненныѳ в специальные коман
ды, пройдут специальную 
учебу по 176-часовой програм
ме, 124 часа в этой програм
ме уделено физической под
готовке.

Недавно Совнарком СССР 
санкционировал ряд изменений ■ Давыдова «ІІД» — 75 граммов на 

центнер зерна.
Препаратом «АГ>» можно про 

травливать задолго до посева— 
месяцев за 5 — 6, препаратом 
Давыдова пе раньше как за 
месяц.
\ Протравливание производится 
специальной машиной идя же в 
приспособленной для этого бочке. 
Зерна в бочку насыпаются не 
больше одной второй—две трети 
ее об!сма, зерно обязательно 
должно взвешиваться и при 
всыпании его в бочку кладется 
соответствующее количество так
же взвешенного порошка, После

плеиия в Красную армию« 
каждый призывник должен ]' 
пройти в группах ОАІ специ-| 
ально-уетаяовлениую програм-j 
му по изучению военного! 
минимума, «бмелость- и отвага, | 
—говорит товарищ Сталин,— 
»то только одеа сторона геро
изма. Другая сторона—не ме
нее важная—это умение. Сме
лость, говорят, города берет. 
Во это только тогда, когда 
смелость, отвага, готовность к 
риску сочетаются с отличными 
знаниями».

Наш район с подготовкой .к 
призыву далеко отстал от за
дач, поставленных наркомом 
обороны, Героем и Маршалом 
Советского Союза тов. Тимо
шенко. Мы имеем малограмот
ных призывников 22 проц., 
неграмотных 2 проц., нуждаю
щихся в лечении 3,9 проц. 
Значкистов же всего лишь: 
ГТО 3 прод, ПВХО 20,9 проц. 
ГСО 16,2 проц, и ВС 2 проц. 
Охвачено обучением в груп
пах осаовиахима 82 проц.

Слабо развернута работа по 
ликвидации неграмотности и 
малограмотности и охват в 
группах ОАХ в Кувербскомі 
Увийском, Ошминском, Шук-| 
шумском сельсоветах и совер-І 
пенно но оргапизовано военное- 
обучение в Лояскинском, Гу- 
сельниковском и Щербажском.

Хорошо организована работа 
по подготовке к призыву в 
Ошарском и Ломовском сель
советах. Руководители этих 
сельсоветов—председатели т. т.

Протравливание семян пропз-| крывается и производится пере-1 
водится для того, чтобы промешивание путем вращения бо- 
номощн разного вида ядов убить резка. Перемешивание порощках 
гнездящиеся на поверхности се- ■ зерном на полу или в открытой 
мяв идя проникшие через их • кадке категорически запрещается, 
оболочку споры грибов, вызываю ! Сухие иротравители—сильные 
щие заболевание растеаиз особой : яда. При работе с сими следует 
болезнью, называемой головней, ;

Головня очень сальпа снижает ; 
урожай зерновых культур. Там,! 
где не ведется с пей борьбы, і 
снижение урожая по некоторым 
культурам доходят до 50 про
центов п выше. Зерпо при такой 
степени поражения теряет пи
щевые и фуражные качества.
Поэтому каждый колхоз, каждая ; ны иметь особую одежду, с тем, 
бригада и звено на в коем слу- : чтобы сразу же после работь^ее 
чае не должны допускать noce "'спять. При работе должны на- 
ва не протравленными семенами.деваться распираторы, или же

Протравливание—дело не слож-j нос и рот завязывают марлей с 
ное, но вес же требует соответ-j ватной прокладкой; 5) во вре- 
ствующих знаний и аккуратно-■ мя работы запрещается курить 
сти.

Прежде всего следует уметь 
обращаться с ядами п, во-вторых, 
Знать способы протравливания. 
Всего существует четыре способа 
протравливания: сухой,, мокрый, 
полусухой ^термический.

Сухой способ применяется для 
голозерных семян пшеницы , и 
ржи. В качестве сухих протра
вителей у потребляются: 
препарат «АБ» 200 граммов на 

, центнер зерна или. препарат

соблюдать следующие правила: 
>> работа должна проводиться 
на открытом воздухе вдали от 
жилых построек-и скотных дворов; 
2) во время работы не допус- 

, кать близко посторонних людей. 
. 3) не допускать к работе бере
менных и 1
женщин; 4) .работающие долж-

состоянии в
После чего

ным в растворе формалина по
логом или брезентом и выдер
живаются в таком 
течение 4 часов.
семена рассыпаются тонким слоем 
для просушки. Просушка произ
водится в тени, на солнце су
шить нельзя-

Протравливание формалином 
производится за 1-2 дня до посева.

Термическое протравли- 
ванне, т. е. прогревание се
мян в горячей воде, производится 
против пыльной головни ячменя

и дополнений в комплексе ГТО, 
и в том числе введение в ка
честве обязательного требования 
для всех ступеней по строевой 
подготовке строевую выучку 

Iдопризывников. Гимнастика не 
'случайно считается основой 
физического воспитания. -Надо 
бороться за то," чтобы она 
вошла в быт, стала привычкой 
всех. С утренней гимнастиче
ской зарядки должен начинать
ся день каждого призывника.

П00ТЗСОВ
Пом. начальника 2 части Тон- 

шаевского райвоенкомата.

|и принимать пищу. 
! Мешки с протравленным зер- 
; ном должны иметь надпись 

«протравлен«». Накрошившиеся 
при работе семена хорошо заме
сти и прикопать в землю.

Все яш, применяемые для 
' протравливания и борьбы с бо

лезнями и вредителями сельско
хозяйственных культур, должны 
храниться под замком, не допу
скается хранение химикатов там, 
где хранится зерно или продукты. 

В каждом колхозе должен быть 
выделен и утвержден общим 
собранием колхоза ответственный 
человек за хранение, перевозку и 
расходование ядохимикатов. Он дол
жен вести строгий учет поступле
ния и расходования химикатов.

Полусухое протравливание 
применяется дая семян овса и 
ячменя. Для протравливания 
применяется 40 процентный фор
малин разведенный водой. На 
1 литр формалина берется 80 
литров воды. Семена опрыски
ваются указанным раствором и 
тщательно перелопачиваются. По- 

' еле чего семена складываются 
чего крышка бочки хорошо за- в кучу, прикрываются смочен-

і’ь д, раѵиіе мере- іірѵгав иыльиии іѵдиьни ачмена 
кормащах грудью| и пшеницы. Прогревание семян 

состоит из следующих последо
вательных операций:

1. Семеза предварительно на
мачиваются в воде при темпера
туре в 28 — 32 градуса в течение 
4 часов.

2. После предварительного „ 
прогревания семена погружаются 
в горячую воду на 7 минут, 
температура воды поддерживается 
53 градуса.

3. Семена через 7 минут из 
горячей воды погружаются в 
холодную воду для охлаждения, 
после охлаждения рассыпаются 
тонким слоем для просушки, 
просушку можно производить на 
солнце.

Председатели кол
хозов сейчас же должны органи
зовать сухое и термическое 
протравливание зерновых куль
тур. И. Уланов

Главный агроном райзо.

Пппі АІІАП ѴЛАЛ&АТПА ПИЛО П 1011 г I выми нульѵурэЙМ и 1 па XVIII Всесоюзной конференция
UuJlbbnUU АУоЛІЫВУ UUUl В 1341 I ! ТСфак ^ (на 12,9 процента).'

ЦК ВКЩб) и Совнаркомом СССР I Посевные площади под кор-
и одобренный XVIII Всесоюзной мовыми культурами дол-

ва года в год растет социали
стическое сельское хозяйство. В 
вашей стране уже решена в 
основном зерновая проблема. 
Далеко вперед шагнула механи
зация сельского хозяйства, успеш
но решается животноводческая 
проблема.

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) подвела итоги замеча
тельных успехов социалистиче
ского земледелия. В прошлом 
году, несмотря на исключительно 
сильные морозы зимой, затянув
шуюся весну и засушливую по
году на Востоке, колхозное 
крестьянство, вооруженное пере
довой техникой, сумело получить 
хороший урожай. Продукция зер
новых культур в 1940 году 
достигла почти 7,3 миллиарда 
пудов. Это значительно выше 
урожая 1913 года, который до 
революции считался самым вы
соким в стране.

Поголовье крупного рогатого 
скота за 1940 год выросло в 
колхозах на 12 процентов, сви
ней—на 15 процентов, овец— 
на 25 процентов, коз—на 34 
процента. К началу 1941 года 
на каждые 100 колхозов в сред
нем приходилось уже по 261 
ферме.

В 1941 году социалистическо
му земледелию предстоит добить
ся новых успехов. Принятый

конференцией ВКП(б) государст
венный план развития народного 
хозяйства на 1941 год поставил 
перед работниками социалистиче
ского земледелия задачу увели
чить валовую продукцию зерно
вых культур на 8 процентов. 
Это значит, что валовой сбор 
зерновых культур должен 
вырасти в этом году на 600 
миллионов пудов и составить 
около 7 миллиардов 900 
миллионов пудов!

Размер посевных площадей под 
зерновыми культурами остается 
почти таким же, как и в прош
лом году. Следовательно, уве
личение продукции зер
на должно произойти 
главным образом за счет 
повышения урожайно
сти У нас есть для этЙ*о все 
возможности. Опыт передовых 
колхозов наглядно показывает, 
какими огромными резервами по
вышения урожайности распола
гает социалистическое земледелие.

В плане 1941 года предусмот
рен дальнейший рост валовой 
продукции хлопна сырца, 
льна-волокна, сахарной 
свеклы я других технических 
культур.

Значительно должны вырасти 
площади под овоще баХче-

;жны увеличиться до 22,5 мил
лиона гектаров (это на 24,3 
процента. больше чём в прошлом 
году). Такой быстрый рост кор
мовых культур об‘ясаяется 
обходи местью создать 
кормовую 
поголовья

Для 
1941 год также будет 
дальнейшего нод'ема. 
венный план намечает рост круп 
ного рогатого скота на 
центов, овец и коз—па 
процента, свиней—па 
центов и лошадей—на 
процентов.

Неустанно заботясь о 
колхозного крестьянства, 
и правительство приняли за по
следний год' ряд решений, нап
равленных на дальнейшее ук
репление колхозного строя. При
няты мерь! для охраны 
венных земель колхозов 
базариванив. Совершен 
к исчислению поставки 
тов седьмого хозяйства 
ра земельной площади, 
дополнительная оплата труда кол
хозников за повышение урожай
ности сельскохозяйственных куль
тур и продуктивности животно
водства. «Эти решения и меро
приятия,—сказал в своем докладе

не
прочную 

базу для растущего 
скота.
животноводства 

годом 
Государст

19 про-
23-24
38 про-
9-10

нуждах
партия

общест- 
от раз- 
переход 
продук- 

с гекта- 
Вводится
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ВК1І(б) тов. Вознесенский,— 
являются историческими для 
развития и закрепления победы 
социализма в деревне. На их 
основе растет и крепнет социа
листическое сельское хозяйство».

Чтобы добиться в 1Р41 году 
новых побед социалистического 
земледелия, колхозное крестьян
ство должно ликвидировать не
достатки, о которых говорил в 
своем докладе,тов. Вознесенский.

Над.) покончить с простоями 
тракторов и комбайнов, 
свести на нет потери 
добиться выполнения 
полпения заданий по 
ности скота. Надо, 
сделать так, чтобы 
не было людей, не 
вающих установленного мини
мума трудодней.

Илан 1941 года—боевая прог
рамма действий колхозной дерев
ни. Борьба за осуществление 
этой программы уже началась. 
Во-время и хорошо провести все 
весенние полевые работы, неук
лонно /добиваться роста 
общественного животноводства и 
повышения его продуктивности— 
значат бороться за государствен
ный план, за дальнейший рас 
цвет социалистического сельского 
хозяйства, за зажиточность кол
хозников, за изобилве продуктов 
в нашей стране.

надо 
урожая и 

и перевы- 
продуктяв- 

наконец. 
в колхозах 
вырабаты

ГОТОВИТЬСЯ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ 

ГОДУ
На исходе учебный год.
Заведующие, директора, 

завучи школ и председатели 
месткомов должны приступить 
к подготовке к новому учебному 
году не теряя ни одного дня. 
Педколлективы и парторганиза
ции несомненно будут помо
гать руководителям школ. А 
для этого руководители школ и 
председатели профорганизаций 
должны отчитаться за годовую 
работу. Но не формально, а по 
существу, с самокритикой и 
вскрытием всех недочетов.

Охват школой всех детей 
школьного возраста, летняя 
помощь отстающим, полное 
комплектование классов уча
щимися и учителями, составле
ние годовых планов по учебно- 
воспитательной работе. Пол
ное использование с м е т- 
ных сумм по назначению, по
полнение кабинетов, лаборато
рий, библиотек, закупка учеб
ников, заключение 
воров с колхозами 
ку и вывозку дров 
ванне школьных 
ремонт и другие
основной раздел подготовки,

Организация летнего отдыха 
детей и 
главных 
дителей 
школ. В 
учащиеся 
вступить 
свежими силами.

Задача руководителей школ 
и учителей, совместно с роди
телями и общественностью про
водить подготовку так, чтобы 
в новом учебном году достичь 
больших успехов в производ
ственной работе. Я Ильин.

д о г о- 
на заготов- 
II огоражи- 

участков 
вопросы—

учительства—одна из 
обязанностей руково- 
профорганизаций и 

новый учебный год 
*и учителя должны 

отдохнувшими, со

Ответственный редактор
Ф. XATOß.
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