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17 лет назад—21 января мало. XVIII с'езд партии Всеми
ствами
к
р е п и т ь хозяйпоставил
задачу—в
бли
1924 года —умер великий
дог ственную и военную мощь
вождь трудящихся, созда жайшие 10— 15 лет
тель большевистской пар нать и перегнать их и эко социалистического государ
обязан
тии, гений социалистичес номически. Решающим ус ства—священная
осуществления ност^ каждого гражданина
кой революции Владимир ловием
этой задачи является неук страны Советов.
Ильич Ленин.
Ленин завещал нам все
За годы, проповедтне пос лонное повышение произ
ле смерти Ленина, совет водительности труда. Ибо, мерно укреплять Красную
ский народ прошел слав как учил Владимир Ильич: Армию и Красный Флот.
ный, боевой путь. Выпол „Производительность тру Партия, правительство,весь
няя ленинские заветы, тру да, это, в последнем сче советский народ окружили
дящиеся Советского Союза, те самое важное, самое Красную Армию и Военноруководимые великим про главное для победы ново Морской Флот неустатной
должателем дела Ленина го общественного строя". заботой, изо дня в день
Борьба за
повышение множат их боевую мощь.
товарищем Сталиным, доби
лись
всемирно-историчес производительности труда Красная Армия в боях с
ких побед. В ожесточенной неотделима от борьбы за врагами социалистической
борьбе против врагов со подлинно— социалистичес родины показала свою мо
циализма отстоял товарищ кую организованность, за гучую силу, свою способ
Сталин ленинское учение железную дисциплину тру ность сокрушить любого
о победе социализма в од да. Указ Президиума Вер врага, который посмеет по
СССР от сягнуть на безопасность
ной стране, развил дальше ховного Совета
эту велихую теорию, во 26 июня 1940 года „О пе советских границ. Наш на
оружив
ею миллионные реходе на восьмичасовой род гордится своей родной
рабочий день, нч семиднев Красной Армией, горячо
массы трудящихся.
Созданный
Лениным и ную рабочую неделю и о любит ее. Миллионы совет
самовольного ских людей, проникнутые
гао верным соратником и запрещении
другом Сталиным Союз Со ухода рабочих и служащих чувством пламенного пат
ветских Социалистических с предприятий и учрежде риотизма, движимые без
преданностью
Республик стал могучей, ний" был встречен едино граничной
непобедимой
социалисти душным одобрением всего матери-родине, овладевают
ческой державой, надеждой советского народа, как от военным искусством, чтобы
и гордостью всего передо вечающий кровным его ин в любую минуту с оружи
вого человечества. Укрепи тересам. Твердо и неуклон ем в руках встать на защи
лась дружба народов СССР, но осуществлять этот Указ, ту родной земли.
В. И Ленин.
Перестройка боевой уче
с
спаянных морально-полити беспощадно бороться
(С
рисунка
—
работы
художника Ф. Литвинова).
кото
мелкобур бы Красной Армии,
ческим единством, беззавет пережитками
расхлябанности, рая проводится сейчас по
но преданных своей социа жуазной
листической родине, орга с лодырями и тунеядцами, инициативе товарища С та
низатору и вдохновителю стремящимися поживиться лина, означает практичес
Из речи товарища Сталина на II Всесоюзном
побед социализма—товари за счет социалистического кое осуществление ленинс
с1езде Советов 26 января 1924 года.
кого
завета
о
дальнейшем
государства,
это
значит
щу Сталину.
вооруженных
Семья советских народов претворять в жизнь один укреплении
„Мы, коммунисты,—люди особого склада. Мы скрое
за год, отделяющий нас от из важнейших ленинских сил социалистического го ны из особого материала. М ы —те, которые составля
сударства.
16-й годовщины со дня смер заветов.
ем армию великого пролетарского стратега, армию
Большевистская
партия товарища Ленина. Нет ничего выше, как честь при
Владимир
Ильич учил
ти Ленина, выросла. Рас
клятву, надлежать к этой армии. Нет ничего выше, как зва
ширились границы СССР. советский народ никогда свято выполняет
Под красное знамя Сове не забывать о том, что на которую дал товарищ Ста ние члена партии, основателем и руководителем кото
тов стали народы Бессара ша страна находится в ок лин от имени партии в те рой является товарищ Ленин...
человечество
бии и Северной Букови ружении
капиталистичес дни, когда
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам держать
ны, освобожденные от вла ких государств. Помнить потеряло своего величай высоко и хранить в чистоте великое звание члена пар
сти румынских бояр. Сбро о капиталистическом окру шего вождя. Выросло мо тии. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честыо
сив
путы
капитализма, жении, повседневно повы гущество Союза Советс выполним эту твою заповедь!...
Социалистических
Литва, Латвия
и Эстония шать бдительность и моби ких
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам хранить
готовность Республик. Как никогда, единство нашей партии, как зеницу ока. Клянемся те
вступили
в
Союз ССР. лизационную
Под солнцем Сталинской советского народа—об этой крепка диктатура пролета бе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту
Конституции, при братс ленинской заповеди неус риата. Прочен и нерушим твою заповедь!,..
кой помощи всего советс танно напоминает нам то союз рабочего класса и
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам хранить
кого народа строят они но варищ Сталин. В Европе, крестьянства. Укрепилась и укреплять диктатуру пролетариата. Клянемся тебе,
на товарищ Ленин, что мы не пощадим своих сил для то
вую, счастливую жизнь — Азии и Африке пылает обороноспособность
мо го, чтобы выполнить с честью и эту твою заповедь!...
без помещиков и
капита сейчас пожар второй импе шей родины. Едина,
риалистической войны. В нолитна, сплочена вокруг
листов.
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреп
Истекший год был го капиталистических странах своего ленинско-сталинско лять всеми силами союз рабочих и крестьян. Клянем
дом напряженной
борьбы все поставлено на службу го Центрального Комитета ся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним
советского народа за осу войне, бешеной гонке во коммунистическая партия- и эту твою заповедь!..
трудя
ществление
важнейшего оружений.
Международ передовой отряд
Товарищ Ленин неустанно говорил нам о необходи
ленинского завета—за повы ная обстановка таит в себе щихся в их борьбе за ук мости добровольного союза народов нашей страны, о
шение производительности всякие неожиданности,вся- репление социалистическо необходимости братского их сотрудничесгва в рлмках
и укрепление социалисти кие „случайности". К этим го строя.
Союза Республик. Уходя от нас, товарищ Ленин заве
Эти успехи
одержаны щал нам укреплять и расширять Союз Респ ублик. К л я
ческой дисциплины труда. неожиданностям надо быть
под водительством велико немся тебе, товарищ Ленин, что мы выполним с честыо
СССР догнал передовые готовыми во всеоружии.
капиталистические страны „Нужно весь наш народ го Сталина, гениального и эту твою заповедь!..
по технике производства держать в состоянии моби продолжателя дела Лени
Ленин не раз указывал нам, что укрепление Красной
и темпам развития
про лизационной
армии и улучшение ее состояния является
одной из
г о т о в но- на.
Сталин-это Ленин се важнейших задач нашей партии... Поктянемся же, то
мышленности.
Но
этого с т и.
(Сталин).
годня!—эти замечательные варищи, что мы не пощадим сил для того, чтобы укре
слова как нельзя ярче вы пить нашу Красную армию, наш Красный флот...
ражают думы и
мысли
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам верность
всех
советских
людей принципам Коммунистического Интернационала. К л я 
Под руководством Сталина немся тебе,товарищ Ленин, что мы не пощадим своей
аро ды СовеТСкого Союза жизни для того, чтобы укреплять и расширять союз
ИДУ1 07 п°беды к победе, | трудящихся всего м и р а — Коммунистический Интернаиторжеству коммунизма!! ционал!...
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ВЛ АД И М И Р ИЛЬИЧ ЛЕНИН
Ленин завещал нам трудиться честно, добросовестно
беречь социалистическую собственность -основу нашего
благосостояния—и беспощадно бороться против жуликов,
расхитителей общественного добра, против тунеядцев и
лодырей, против всех нарушителей социалистической
дисциплины труда. „Всякая слабость, всякие колебания,
всякое сантиментальничаше в этом отношении было бы
величайшим преступлением перед социализмом^,— гово
рил Ленин.

Как Федосья Никитишна
у Ленина была

„Ленин был рожден для революции. Он был поистине гением революционных взрывов и величайшим масте
ром, революционного руководства... В дни'револю ционных
поворотов он буквально расцветал , становился ясновид
цем, предугадывал движение классов и вероятные зигзаги
революции, видя их, как на ладони. Недаром говорится в
наших партийных кругах, что „Ильич умеет плавать в
волнах революции, как рыба в воде“ .
Отсюда „поразительная “ ясность тактических лозун
гов и „головокружительная* смелость революционных за
мыслов Ленина“ (И. Сталин).

...Ленин жив,
Ленин вечно будет жить!

„...Разве может затихнуть такое серд
У нас папаша был кровельщик, рабо
це? Разве может перестать светить нам
тал в Смольном, да перед самой револю
такой лучезарный ум? Разве может угас
цией и скончался. Так что и жалованье
нуть жившая в нем железная воля?! Л е
недополучено осталось. Временное пра
нин не может для нас умереть. И мерт
вительство явилось, мамаша пошла от
/ Ж
^
вый он для нас жив, всегда останется
носительно денег, воротилась со сты
живым, всегда, всегда наш, бессмерт
дом. Только и спросили:
ный вождь и учитель, великий прооб
„А ты, бабка, видала, как лягушки
раз будущего человека"
(Клара Цет
скачут?"
кин).
Зима нас прижала, мамаша говорит:
„Владимир Ленин умер. Наследники
—Все Ленина хвалят теперь, не сбро
разума и воли его — живы. Ж ивы и ра
дить ли мне в Смольной-то?
ботают так успешно, как никто, никог
Какое-то утро встаем—нету старухи.
да, нигде в мире, не работал. (Максим
Думаем— у обедни,а она это в Смольной
Горький).
угребла... И подумайте-ка! Ползала, пол
„После смерти человек живет толь
зала там по кабинетам, да на Владими
В. И. Ленин и И. В, Сталин.
ко на земле. Ленин живет всюду, где
ра Ильича и нарвалась... Пишет он, за
(С рисунка —работы художника П. В. Васильева).
есть революционеры.Но можно сказать:
пивает конфету холодным чаем...
ни в ком так не воплощены мысль и слово
Она нисколько не подумала, что это
Фото ТАСС.
Ленина, как в Сталине. Сталин—это Л е 
он сам—тогда иортретов-то мало было,—
нин сегодня...
и с рашивает:
*
*
Когда проходишь ночью по Красной
— Вы, сударь, на какой главы: на пись
*
площади, ее обширная панорама словно
ме или на разборе?
Он россмехнулся:
Помните, любите, изучайте Ильи раздваивается: то, что есть теперь—
родина всех лучших людей земного ш а 
— Как приведется,сударыня. Вам на что?
ра,— и то архаическое, что было до
—Меня люди к Ленину натакали, ко ча, нашего учителя, нашего вождя.
1917 года. И кажется, что тот, кто ле
Владимиру Ильичу. Говорят, твое дело,
Федосья Никитишна, изо всех началь
Боритесь и побеждайте врагов, жит в мавзолее посреди пустынной,
ночной площади, остался сейчас единст
ников один Ленин может распутать... А
я гляжу на вас, как быстро пишете, и внутренних и внешних, — по Ильичу. венным в мире, кто не спит, он бодрст
вует надо всем, что простирается вок
думаю: экой господин многограмотный!
него, — над городами, над деревня
— уж, верно, не из последних, начальни
Стройте новую жизнь, новый быт, руг
ми. Он— подлинный вождь, человек, о
ков... Где мне Ленина искать, не войдете
котором рабочие говорили, улыбаясь
ли в мое положение?
Ильичу.
от радости, что он им и товарищ и,
Преспокойно уселась, да вкратце и новую культуру-по
учитель одновременно; он—отец и стар
доложила.
Никогда не отказывайтесь от ма ший брат, действительно склонявшийся
Глаза у его таки веселые сделались,
надо всеми. Вы не знали его, а он знал
росхохатывает:
— Верно, Федосья Никитишна... Без лого в работе, ибо из малого стро вас, он думал о вас.Кто бы вы ни были,
вынуждаетесь в этом друге.И кто бы вы
Ленина обойдемся.
ни
были, лучшее в вашей судьбе на
Вызвал сотрудника, выметку из кни ится
великое,--в этом один из важ ходится
в руках того другого челове
жечки дал:
ка, который тоже бодрствует за всех
„Товарищ,
срочно оборудуйте Фе ных заветов Ильича.
и работает,—человека с головою уче
досье Никитишне ее дело".
ного, с лицом рабочего, в одежде прос
Мамаша домой приходит и деньги вык
И. Сталин.
того солдата". (Анри Барбюс).
ладывает :
—Все начальники в Смольном хороши!
кий,—получал по ним всег
И без Ленина дело сделали.
да отличные отметки. Ни
А через месяц приносит с рынка фокто из нас не мог писать
тографическую карточку:
так быстро и правильно
М. Ф. КУЗНЕЦОВ.
Вот, купила начальника, с которым в
диктанты по латыни, как
кабинете-то сидела.
Больше полвека прошло с тех пор, но было видно дно реки в этом писал их Владимир Ильич.
Мы взглянули, да и ахнули:
дорогие мне воспоминания о Владимире месте. Я плавать не умел
Прекрасное знание древ
— Мамаша, да ведь это Ленин и был!
Ильиче так свежи, так ярко
живут в и боялся лезть в воду. А них языков было особо
(Из книги „Творчество народов
моей памяти, что кажется, это было Володя сразу первый —бух! отмечено в аттестате зре
_____ _
___ СС С Р : \)
только наднях.
Поднырнет под купальню лости Ильича. Он знал не
Мое знакомство с Владимиром Ильичем и дальше плывет.
только заданный урок, но
началось с первого класса симбирской
Владимир Ульянов учил и то, что будет задано к
гимназии, с 1879 года, когда ему было 9 ся прекрасно, был первым следующему разу. Препо
лет, а мне 11. В низших классах и двух учеником во всех восьми даватель латинского языка
высших—седьмом и восьмом —я сидел с классах гимназии и всегда в седьмом и восьмом клас
Перевод с грузинского
ним за одной партой.
получал высшие награды — сах Федоровский обычно
Вестник из Москвы пришел:
Владимир Ульянов, самый молодой в похвальные листы и книги. говорил в конце урока:
„Ленин умер!" Я понять не мог.
классе, был самым развитым и начитан Среди учеников он выде „Ульянов, переводите даль
Молния ударила в меня,
ным из нас. Он воспитывался в высоко лялся своей аккуратностью. ше, вновь по книге". Что
Пронизала с головы до ног.
культурной семье, где очень ценили зна Ранец и одежда были в он переведет, то и было
ния, книги и труд. Ильич много читал; порядке, тетради и учебни заданием всему классу.
И подул холодный ветерок,
он
знал произведения классиков русской ки опрятны. Так воспитала
Главная работа у нас бы
И поникли ветками леса,
его семья.
и мировой литературы.
ла тогда не в классе, а на
Листопад повсюду начался,
Во время уроков Володя дому. Но дома было труд
Весной через сад мы ходили на реку
Каждый куст на холоде продрог,
внимательно
слушал об"я- но разобраться правильно
Свиягу.
Там
была
купальня,
принадле
Птицы потеряли голоса...
жавшая чиновнику Рузскому, закрытая снения преподавателей. Он во всех заданиях, особен
Дядя Ленин умер.
древние но в древних языках, так
со всех сторон, кроме верха, и без ящи прекрасно знал
Я не верю!
никаких
ка внизу. Вода текла быстро, и хорошо языки-латинский, гречес как в продаже

Юные годы Ильича

Из Москвы
пришел вестник
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Опыты па выращиванию семян
южной конопли
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СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

С О В ЕЩ А Н И Е П Е Р Е Д О В И К О В
С ЕЛ ЬС К О ГО Х О З Я Й С Т В А

Лучший уход
за конем

11 января
состоялось
Тов.
Сударкин—участ
см.
рядок
от
рядка
и
5
см.
районное
совещание
пере ник Всесоюзной сельскохо
С первого года посева
довиков сельского хозяй зяйственной выставки 1940
южной конопли в услови между зернами В рядке.
Лошадь в народном
хо
Вся посадка была произ ства. На 'совещании при года и является кандида
ях нашего района, чолхоззяйстве и обороны страны
ведена
9
мая—
по
рейке.
сутствовали
участники
Все
том
на
В
С
Х
В
в
1941
году.
ники убедились в полезно
Звеньеводы
колхоза играет большую роль. К а 
сти и выгодности этой цен Всходы появились на 4 союзной сельскохозяйственд
е
н
ь
13
мая.
Все
семена
тов. Чернов чество лошади зависит не
н о й выставки — лучшие „Коммунар"
ной культуры. Единствен
взошли
очень
дружно
и
С.
Д.
и
Емельянов
М. А. только от экстерьера и
трактористы,
комбайнеры,
ным недостатком южной
звеньеводы рассказали, как добились происхождения, но в боль
конопли является то, что весело. 16 мая произвел животноводы,
первый
полив
раствором
получения высокого урожая шей степени от воспита
постоянных звеньев.
в наших условиях не соз
навозной
жиж
и—
1
ведро
Передовики
сельского
конопли.
На совещание они ния ее. Однако же, ряд
ревают семена.
колхозов нашего
района
По научным данным Все на каждый кв. метр посева. хозяйства поделились опы взяли обязательство в 1941
на
сегодня
плохо
занима
Второй
полив
проводил
23
том работы над получени году получить урожай юж
союзного Научно-Исследо
ются воспитанием и выра
вательского
Института мая такой же дозой жи ем высокого сталинского ной конопли 125 центне
щиванием молодняка.
приготовленной
из урожая.
ров с гектара.
Конопли, для созревания жи,
подавляющем
боль
птичьего
помета.
Третий
При правильной органи Районное совещание пере В
семян южной (итальянской)
шинстве колхозов молод
полив
провел
29
мая
раст
довиков
сельского
хозяй
зации
труда
и
высокой
конопли требуется вегета
няк находится в общих
ционного периода от 125 вором аммиачной силитры агротехники звеньевод кол ства обратилось с призы
бригадах
и концентриро
из
расчета
20
грамм
на
хоза
имени Ворошилова вом ко всем трудящимся
до 140 дней, а для средне
ванных кормов им
выде
квадратный
метр.
Четвер
района
включиться
в
социа
Григорий
Иванович
Сударрусской—от 90 до 110 дней.
ляется
не
более
1
кг.
Я задался таким вопросом: тый полив произвел 9 ию кин получил урожай ози листическое соревнование
Вследствие
этого,
молодой
ня
в
междурядиях
раство
X V III
мой пшеницы с площади в честь открытия
можно ли в условиях на
орг анизм
жеребенка
шего района при примене ром 80 гр. аммиачной си 5,4 гектара по 23 центне Всесоюзной партийной кон
не
получает
достаточ
нии высокой агротехники, литры и плюс 200 гр. 40 ра с га,овс.з — 16,9 центнера, ференции за хорошую подного
количества
питатель
процентной
калийной
соли
южной конопли-тресты 1101 готовку к весеннему севу
добиться созревания и по
ных веществ для нормаль
‘ 1941 года?*
Ф . Чинаев.
лучить качественные семе на 6 кв. метров широко центнеров.
ного роста и развития.
на? С этой целью, 5 мая рядной посадки. Пятую су
В колхозах
Енгалычев
П
РИ
М
ЕРН
О
Й
К
О
Н
Ю
Х
1940 года подготовил уча хую подкормку произвел 1
а с т о сельсовета жеребят
июля.На
все
12
кв.
метров
хозниктне
эрьва
трудочинть
Омбоце
ие
роботы
„Крас
сток в 12 кв. метров. При
с 2-х летнего возраста на
подготовки участка я внес — внес 220 гр. аммиачной ный Октябрь" колхозсонть лангс получить 4 килог
чинают
эксплоатировать.
полуперепревшего
навоза силитры и 300 гр. 40-про конюхокс Фролов Григорий рамма зернасо, 1 килог
Пуская их в боронование,
центной
калийной
соли
в
рамма
модамарть
ды
лия
Ефимович
колхозникесь.
из расчета 80 тонн на гек
Фролов вечксы эсь те сельскохозяйственной про это также отражается на
тар—8 кг. на каждый квад смеси. От этой сухой под
развитие жеребенка.
ратный метр,печной золы — кормки, наверное лишней вензэ ды вети вадря уход дуктасо.
Хорошо поставлен уход и
Фролов семиянзо марто
1 кг. на квадратный метр. дозы, около 5 процентов алашатнень мельга. Сонзэ
воспитание
молодняка в
роботамонь шканзо перть тейсь 1400 трудочи. Сон
Участок вскопал желез растений погибло.
колхозах
им.
Ворошилова,
Конопли
росли
очень
эзь
ульне
конематкань весемезэ получи 330 пон
ными вилами на глубину
им. Фрунзе
Красинского
быстро—
17
июня
имели
до
сюро,
90
пондо
мода
абортированиянь
вейкеяк
30 см. и заборонил желез
сельсовета
и
„Коммунар",
марть, 35 килограмма медь
ными граблями.
Участок рост— в высоту 89 см.
случай.
Чеберчинского сельсовета.
В период мая и первых
Григорий
Ефимовичень ды лият.
разбил на 3 части. На пло
Молодняк выделен в осо
Григорий
Ефимович
ней
10
дней
июня
широкоряд
алашанзо
весе
вадря
упищади 6 кв. метров посадил
посевы подверглись танностьсэнть.
сайсь обязательства, што бые бригады. Ухаживают
руками семена южно-аккли ные
молодняком
доб
конопляной
Те иестэнть
„Красный бу вадрясто анокстамс ала за
матизированной
конопли нападению
росовестные конюха, кото
шатнень
тундонь
видеман
блошки,
а
поэтому
через
Октябрь"
колхозось
полу
темно-серого цвета на глу
непло
Д. КУЗНЕЦОВ. рые выращивают
бину 4 см., с междуряди- каждые 3 дня пришлось чась’ сюпав урожай. ' Кол- тень.
хих
жеребят.
У
конюха
т.
ями 6 см. и 4 см. в рядке. произвести опыление золой.
Масягина Г. П.( колхоз им.
Отдельные стебли дос
Этим загущенным посевом
Ворошилова) матка „Мусс сужеными
междуряди- тигли роста —высоты 3,65
танка" рождения 1939 года
ями проверил новую тео метра с компактной голов
имеет рост 149 см., прек
рию посева конопли из кой. Окончательно созрел
расного телосложения; у
расчета 7 миллионов зерен семеник южной конопли
тов.
Расшивалина жеребчик
26
сентября
—ровно
за
136
на гектар, или 700 зерен
„Зоркий"
рождения 1939
дней. Семена были взяты
на каждый 1 кв. метр.
года
имеет
рост 147 см.
Второй участок 3 кв. с первого яруса— с самых
Все
жеребята
хорошей
высоких
стеблей,
абсолют
метра посадил отобранным
упитанности.
ручным способом
зерном ный вес семян получен
Задача каждого колхоза
южно — акклиматизирован 17,77 гр.
— вкорне изменить преж
Наша
задача
—агрономов
ной конопли темно-серого
ний принцип выращивания
и звеньеводов колхозов, в
цвета.
жеребят. Всех
жеребят
Третий
участок—3 кв. 1941 году продолжить опыт
выделить в особые брига
ную
работу
по
созрева
метра — посадил отборным
V,.'
Д
ды молодняка,
назначив
зерном темного
цвета — нию семян южной конопли
для ухода за ними лучших
участ
южной конопли, взятые из на более больших
колхозников.
колхоза „Коммунар". Оба ках, добиваясь получения
Конюх должен смотреть
участка размером по 3 кв. семян на месте—в колхо
на
лошадь как на социа
Лучшая доярка колхоза им. Сталина (Запорожская
Ф. Хрипунов,
метра были посажены с зах.
листическую собственность,
область)
Н.Ф.
Чайковская
за
9!/2
месяцев
от
коровы
междурядиями в 45 см. агроном
Лубе некого
имеющую важное значение
„Высля“ надоила свыше 5000 литров молока.
двухстрочным способом, 13 пенькозавода.
в народном хозяйстве на
шей страны. Конюх дол
подстрочников к ним не | ко у
одного Владимира хорошо знать весь прой Богдана Хмельницкого.
жен
быть ответственным
было. Тут-то и помогал Ульянова сочинения оцени денный курс. Все ужасно
Все экзамены Ильич вы
за
порученное
ему дело.
нам Владимир Ильич. При вались всегда на „пятерку" волновались. Только Влади держал блестяще, Семнад
дет, бывало, в класс за и возвращались ему без мир Ильич, сидя за отдель цатилетним юношей, моло
Правильное кормление—
полчаса до начала уроков всяких вопросов директора. ным столом, спокойно и же всех нас, он окончил есть основа физического
подойдет к доске и объя
Исключение
составляет неторопливо писал экзаме курс гимназии, и один из развития лошади. Корм и
сняет решение задач по классное сочинение, задан национные работы по рус всего нашего выпуска (27 по питательности, и на
математике, физике
или ное нам ввиде контрольно скому языку, математике, учеников) был награжден вид должен быть хороше
сядет за парту и помогает го перед выпускными экза по латыни и греческому золотой медалью.
го
качества. Кормление
нам переводить с древних менами на тему „Причины языку—переводы на рус Превосходя всех нас. своими производить по
установ
языков заданный урок.
благосостояния
народной ский язык.
знаниями, Владимир Улья ленному рациону.
Он проявлял замечатель жизни", где Ильич упомя
Он обычно раньше всех нов никогда не подчерки
Поить лошадей нужно
ные способности в изуче нул об угнетенных классах. нас заканчивал письменные вал своего звания первого чистой комнатной водой.
нии русского языка.
любимым Чистку лошади
Возвращая это сочинение, испытания и уходил с эк ученика и был
произво
Его домашние сочинения директор гимназии (он был заменов, когда мы только нашим товарищем. Он был дить ежедневно
утром и
отличались исключительной у нас преподавателем рус еще приступали к перепис авторитетом для нас и сво вечером, имея для этого
силой логики, обстоятель ского языка) сказал: „О ке заданий набело.
На ей учебой указывал.какнадо щетку, скребницу и сукон
ным, глубоким содержани каких эго угнетенных клас устном экзамене по рус учиться, овладевать знани к у — для каждой лошади
ем и правильной орфогра сах вы тут пишете, при чем ской и всеобщей истории ями,‘ работать и вести себя. отдельно.
фией. Писал он сочинения тут это?" Мы заинтересова Владимир Ульянов смело и
Исключительная работо
Выполняя эти
простей
вскоре после задания, тща лись: сколько же поставил своеобразно рассказывал о способность, аккуратность, шие элементарные правила
тельно делал выписки из директор ему за это сочи борьбе
на в уходе, содержании
плебеев
против твердость характера,
и
книг, взятых из бывшей нение? Оказалось,
все же патрициев в древнем Риме, стойчивость в достижении кормлении лошади, каждый
Карамзинской библиотеки, „пятерка" стоит.
о крестьянских восстаниях намеченной цели, замеча колхоз может вырастить
составлял план сочинения
С 5 мая по 6 июня 1887 в Германии 1525года,о борь тельная культурность оста здорового хорошего коня.
и писал сначала все сочи года происходили испыта бе украинских казаков про лись на всю жизнь отличи
К. Власова,
нение
начерно, а затем ния нашего класса на атте тив польских панов в X V II тельными
чертами В. И.
переписывал набело. Толь- стат зрелости. Надо было веке под водительством Ленина.
Ст. зоотехник райЗО.

СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

Организованный
набор рабочих
Набор рабочей силы дол
жен проводиться в органи
зованном порядке, путем
массово— раз'яснительной
работы с заключением до
говоров с колхозами и кол
хозника ми.
Торфоразработка занима
ет важное место по снаб
жению топливом
наших
социалистических
фабрик
и заводов.
Уполномоченные по на
бору рабочих на торфораз
работки с участием пред
седателей сельских сове
тов и колхозов должны
раз'яснить колхозникам о
важности этого
дела.
Правления колхозов обяза
ны в своих производствен
ных планах на 1941 г. пре
дусмотреть отпуск колхоз
ников на торфоразработки,
представляя им все пре
доставленные льготы.
Советские и партийные
организации должны оказы
вать всяческую помощь по
оргнабору рабочей
силы
на торфоразработки.

Образцово работает и хорош о ,живет в колхозе
имени Коминтерна (Усть-Абаканский район, Хакас
ской автономной области) семья переселенца Е. М
Федянина.
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Ш КО Л ЬН О Й Э Р Я М О СЬ
Весёласто ютасть каникулатне
Кабаевской средней школань Э це классонь тонавт
ницясь Коля Зорькин
то
навтнема иень васенце полугодиянть прядызе ансяк
отличнасто.
Коля вадрясто ютавтын
зе каникулатнень, ловнось
ламо художественной ли
тература.
Вадрясто ютавтызь ка
никулатнень
начальной
школань
тонавтницятне
Некрасов С., Агеев В. ды

лият.
—Мон тонадынь лыжасо
вадрясто
якамо,— ёвтни
Агеев ялгась, —тейнинь по
ходт ды лыжасо тренирови
кат.
— Мон ловнынь эйкакшонь
интересной книгат, —ёвтни
Некрасов.
Вадрясто оймсемадо мей*
лё од вийсэ, седеяк покш
энергия марто сынь кар
масть тонавтнеме.
Е. И. Агеев.

Художественной литературань
ловномась лезды тонавтнемантень
Алексей Депцов тонавтни

Депцов

ялгась

вечксы

неполной художественной литератуВ квартире Е. М. .Федянина. Спраза налево: Чиндяновской
председатель колхоза А. И. Ерохин, Е. М. Федянин, средней школасо. Тонавт- рань ловноманть. Сон лов
нема иень омбоце четвер нынзе русской литерату
его дочь Нина и жена С. П. Федянина.

тенть Депцов ялгась пря рань классиктнень— Пуш ки
дызе отличной ды вадря от нэнь, Лермонтовонь, Некра
метка марто.
совонь ды Гоголень произ
Алексей
весела
кани веденияст.
кулатнеде мейле
седеяк
Художественной литера
первого квартала покш энергия марто кар турань ловномась ДепцовЕжедневно
ширятся плана
✓
р я д ы
соревнующихся в 1941 года.
мась тонавтнеме. Сон урок нень лезды седеяк парсте
честь открытия X V III Все
Финагент тов. Русский тнень анокстамодо башка тонавтнемантень.
союзной партийной конфе П. И. (Чиндяново) в з я л машты эсинзэ ютко шканзо
обязательство —в честь от ютавтомо.
ренции.
Н. Мучкаев.
1 января
на
районном крытия X V III Всесоюзной
Романов,
совещании финансовых ра партийной конференции до
уполномоченный по оргна ботников, налоговые агенты 1 февраля финплан за 1
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