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Четырнадцать лет бе! Ленина
—по Ленинскому пути
Четырнадцать лет тому назад в 6 часов 50 минут 21 января 1924года
умер вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин.
Четырнадцатую годовщину смерти гениальнейшего вождя трудящи
еся Советского Союза отмечают огромными достижениями.
Под руководством большевистской партии во главе с лучшим ленинцем
тов. Сталиным, трудящиеся страны Советов по боевому осуществляют
заветы Ильича.
Мы вступили » бесклассовое социалистическое общество. Мы имеем
Сталинскую Канституцию, на основе которой успешно провели выборы
в Верховный Совет СССР в блоке коммунистов и беспартийных. Р а с 
тут ряды стахановцев на к е х участках строительства коммунизма.
Наша страна стала неузнаваема. Там, где раньше были обишрные стсии и бурные воды—ныне выросли индустриальные гиганты. Там, где
раньше были деревянные лачуги, выросли социалистические города.
„ Ж и т ь стало лучше, жить стало веселее, товарищи" (Сталин.)
Четырнадцатую годовщину смерти Ленина отметим новыми дости
жениями, вырастим миллионы стахановцев.
Еще теснее сомкнем ряды вокруг большевистской партии и беспо
щадно раздавим всех троцкистско—бухаринских бандитов, наемников
фашизма.

Рабочий кабинет В- И. Ленина в Кремле.

В 6 часов 50 минут 21 января
1924 г. умер товарищ Ленин
В это время, происходил е
Москве
Всероссийский с'езд
советов.
На заседании 22 января в
11 чаеовутра всесоюзный ста
роста тов. Калинин об'явил :

-Товарищи, я должен сооб
щить вам тяжелую весть. З д о 
ровье Владимира Ильича в пос
леднее время шло на значитель
ное улучшение. Но вчерашний
день произошел с иим удар, и
Владимир Ильич умер...

...Уходя от нас, товарищ Ленин завещал намдержать
высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии.
Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним
эту твою заповедь!
...Уходя от нас , товарищ Ленин завещал нам хранить
единство нашей партии , как зеницу ока. Клянемся тебе, то
варищ Ленин, что мы с честью выполним и эту твою запо
ведь!
...Уходя от: нас, товарищ,Ленин завещал нам хранить
и укреплять диктатуру пролетариата. Клянемся тебе, то*
варищ Ленин, что мы не пощадим своих сил для т ого , что
бы выполнить с честью а эт у твою заповедь/
...Уходя от нас , товарищ Ленин завещал нам укреп
лять всеми силами союз рабочих и крестьян. Клянемся те
бе, товарищ Ленин, что мы с честью*выполним и эт у твою
заповедь!
...Уходя от нас, товарищ Ленин зевещал нам укреп *
лять и расширять Союз Республик. Клянемся тебе, товарищ
Ленин, что мы выполним с честью и эт у твою заповедь!
...Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам верность
принципам Коммунистического Интернационала. Клянемся
тебе, товорищ Ленин, что мы не пощадим своей жизни для
того , чтобы укреплять и расширять союз трудящихся всего
мира—Коммунистический Интернационал!
Из речи товарища СТАЛИНА
иа II всесоюзном с'езде советов 26 января 1924 года

Он живет
Перевод с даргинского
Кто сказал, что умер Ленин?
Он живет!
В каждом новом поколеньи
Ж ивет,
В нашей юности цветеньи
Ж ивет,
В пролетарском единеньи
Ж ивет.
В Конституции победной
Ж ивет,
В революции всесветной
Ж ивет,
В нашей правде беззаветной
Ж ивет,
В клятве Сталина бессмертной
Ж ивет,
В наших буднях и парадах
Ж ивет,
На испанских баррикадах
Живет,
7и

В Красной армии отрядах
Живет,
В мудрых сталинских докладах
Живет,
В каждом новом дне на свете
Живет,
В честных путников беседе
Живет,
В голосах фанфарной меди
Живет,
В каждой сталинской победе
Живет,
В лучших помыслах народных Живет,
В МТС и на заводах
Живет,
В нашем сердце песней гордой
Живет,
Ленин с нами, — знаем твердоОи живет!

Дои а Горках, где проаел

последние дни своей шизин
И умер 21 января 1924 г* В. И. ЛЕНИН.

Сердце его билось
горячей любовью ко
всем трудящимся
Из речи Н. К. Крупской на 11
с'езде советов СССР в 1924г.)
Товарищи, эти дни, когда я сто
яла у гроба Владимира Ильича, я
передумывала всю его жиянь, и
вот что я хотела сказать вам. С е 
рдце его билось горячей любовью
ко всем трудящимся, ко всем угне
тенным. Никогда этого он не гово
рил сам, да и я бы, вероятно,
не
сказала этого в другую, менее тор
же ственную минуту.Но я говорю об
этомпотому, чтоэто чу вст во он по
лучил в наследие от героического
русского революционного движения
Это чувство заставило его страст
но, горячо искать ответа: каковы
должны быть пути освобождения
трудящихся. Ответы на свои во
просы он получил у Маркса.
Не как книжник подошел он к
Марксу. Он подошел к Марксу че
ловек, ищущий ответов на мучи
тельные, настоятельные вопросы,
и он получил там ответы. С эти
ми ответами пошел он к рабочим,
Владимир Ильич хотел власти
для рабочего класса, он понимал,
что рабочему классу нужна эта
власть не для того, чтобы стр< ить
себе сладкое житье за счет других
трудящихся; Владимир Ильич по
нимал, что историческая
задача
рабочего класса — освобождение
всех угнетенных, всех трудящихся.
Вот эта „основная идея наложила
отпечаток на всю деятельность
Владимира Ильича.

Некоторый мате
риал этой полосы,
как-то
„Ленинская
правда" (Белорусс
кая сказка)и стихо
творение „Два соко
ла" взяты из книги
„Творчество народов
СССР".

ЛЕНИНСКАЯ ПРАВДА
Белорусская

сказка

Жили в деревне два брата. По
ле пахали, землю слезами полива
ли, горбы себе наживали. Хлеб и
скотину у них паны забирали, а
платили за это кулаками в спину.
Маялись братья не год и не
два. а неизвестно сколько. И дру
гие мужики вокруг жили не луч
ше братьев.
Надоело братьям работать на
чужое здоровье. Решили они о т
правиться ио России-матушке ис
кать правду. Пошли. Идут месяц,
идут год. Видят: стоит большое
село. Посреди се ла—панский дом
и рядом—церковь каменная.
„Дай,—думают братья,—зайдем
сюда, спросим, где правдаживет".
Идут они по деревне, а навстре
чу им пан в коляске едет.
—Чьи вы, мужички, откуда иде
те и чего и щ е т е Р - с л р а ш и в а е т их
п н.
Отвечают ему братья:
* —Жили мы в нищете, в горе, боль
ше сил не хватает так жить. Идем
правдуискать. Научи нас, пан, где
ее найти.
—Хорошо, —говорит пан,—пока
жу я вам правду, если пожела
ете, только вы мне год порабо
тайте за это.
Согласились братья.
Габотали они,
работали: поле

ГЕНИЙ РЕВОЛЮЦИИ

Ленин был рожден для револю
ции. Он был поистине гением ре
волюционных взрывов и величай
шим мастером революционного руко
водства. Никогда он не чувствовал
себя так свободно и радостно, как
в эпоху революционных потрясе
ний. Этим я вовсе не хочу сказать,
что Ленин одинаково одобрял вся
кое революционное потрясение или
что он всегда и при всяких усло
виях стоял за революционные взры
вы. Н и с к о л ь к о.
Эт и м
я хочу лишь
с к а з а т ь ,
что
никогда гениальная прозорливость
Ленина не проявлялась так полно
и отчетливо, как во время рево

люционных взрывов. В дни рево
люционных поворотов он букваль*
но расцветал, становился ясновид.
цем, предугадывал движение клас
сов и вероятные зигзаги револю
ции, видя их, как на ладони. Недаром говорится в наших партий
ных кругах, что „Ильич умеет пла
вать в волнах революции, как ры
ба в во д е 44. Отсюда „поразитель
ная" ясность тактических лозунгов
и „головокружительная" смелость
революционных замыслов Ленина.
(Из речи тов. Сгялина „ О л е н и 
не на вечере
евских курсайтов 28 января 1924 г )

Ц и Ж и А у

ДВА СОКОЛА

На дубу зеленом
Ла над тем простором
Два сокола ясных
1
Вели разговоры.
А соколов этих
Люди все узнали :
Первый сокол— Ленин,
второй сокол Сталин.
/ /ервыи со хӧ \ Ленин,
Второй сокол— Сталин,
А круг м летали
Соколята стаей.
]и, как первый сокол
Со етои '■( прощался ,
О// с прич.пертным словом
Ь другу обращался:
«Сокол ты мой сизый,
Час пришел расстаться ,
Все труды-заботы
На тебя ложатся*.
А другой ответил:
«! ю забуд ь тревоги,
Мы тебе клянемся:
Не свернем с дороги /»
И сдержал он клятву ,
Клятву боевую:
Отделал он счастливой
Всю страну родную.

Теветь эрить

4

/'

&

Факсимиле письма товарища Сталина, помещенного в „Рабочей
г а з е т е 4* в годовщину смерти В. И. Ленина (1925 г).”
Помните,, любите, изучайте
^ л ьи ча , нашего, учителя, нашего вождя.
Боритесь и побеждайте вра 
гов, внутренних и внешних, —по
Ильичу.
Стройте новую жизнь, новый
быт, новую кул ьт ур у— по Ильичу.
Никогда не отказывайтесь от
малого в работе, ибо из малого стро
ится ве ли кое ,—в этом один из
важных заветов Ильича.
Сталин.

и.

пахали, землю слезами поливали.
Прошел год. Приходят они к па
ну и говорят:
— Научи лее нас, пан, как нам
правду найти.
—Ну, вот вам и правда,—о тв е 
чает им пан,—голь вы немытая,
работать вам всегда на нас, па
нов!
Плюнули братья и пошлидальше.
Идут месяц, идут год. В село
пришли. Поп идет навстречу.
Братья к нему:
—Научи, отец, где правду н ай 
ти.
—Хорошо, —говорит п о п , - я вам
правду у царя небесного вымолю,
а вы у меня год за это поработай
те.
Согласились братья. Работали
они, работали: пашню попу паха
ли, слезами землю поливали. Про
шел год. Пришли братья к попу, а
он им говорит:
—Работайте хорошо, бога не гне
вите, - вот ваша правда!
Плюнули братья, пошли дальше.
Приходят они к купцу. Вышел
он, богатый, толстый, толще пана
и попа.
—Хорошо, —говорит купец,—на
учу я вас, где правду найти, толь
ко поработайте вы год на меня.
• Согласились братья. Стали они
на купца работать, горбы нажи
вать. Учил их купец, как честной
народ обманывать, бедноту обме
ривать. Не прошло еще и года, как

младший брат и говорит:
— Не пойду я больше правду
искать! Нет ее на свете —правды
мужицкой!
И вернулся он в свою деревню.
А старший брат настойчивый,—
не хотел без правды домой воз
вращаться. Пошел один к фабри
канту.
Фабрикант и пана, и попа, и
купца богаче. Начал старший браг
рабтать у него. А иа
фабрике
много людей рзботаег.
Работали они много лет. Горбы
наживали, а правды
не видали.
Раз услышал брат тихую беседу:
—Есть только один человек, ко
торый правду знает. Зовут этого
человека Ленин, ,а живет он в
Питере.
Запомнил брат имя и пошел ис
кать этого человека.
Шел много дней, а может быть
и месяцев. Пришел в Питер. Ви
дит: идет рабочий. Он его спро
сил тихонько:
—Где здесь Ленина нийти?
А тог ему еще тише:
— Пойдем за мной, я тебя доведу.
Вот пришли они в обыкновен
ную комнату. Кругом разных книг
много. Вышел к ним человек,—
одет не богато, но чисто. Вышел
и ласково говорит:
—Здравствуйте, товарищи, что
скажете хорошего?
Рассказал ему брат, как он прав
ду искал. Долго с ними говорил

Робочеень пряео,
Сокицянь еедейеэ
Лемзеркс ладео цвети
Ленин тонть леметь.
Паксява ютамето
Заводе знярдо еоват,—
Эрьва косо Ленин
Эрить тонть тёветь.
Тракторонь урномсто,
Заводонь гудямсто
Эрьва косо Ленин
Мельс ледить валот.
Мастор лангео весе
Сюпав чиеь минсенек
Секс минь а стувтсынек
Знярдояк парот.
Конязь мазый еельметь
Кемнилие иеть,
Но теветь а маднть
А кулыть овси.
Ученикеть Сталин
Тонть тевеэ вети
Народонть марто сон
Тонть эйеэ помни. К.Яншамимн*
Ленин о порядках на фабрике, о
деревенской бедноте расспрашв*
вал, а потом сказал :
—Правильно ты сделал, чго на
фабрику пошел правду искать,—
там скорее узнаешь, где она есть.
Вы ее в руках своих держите.
И рассказал Ленин брату, как
надо за рабочую правду бороться,
чтобы не служить ни панам, ни
купцам, ни фабрикантам, и как
выгнать их зместе с царем.
Вернулся брат на фаб р и ку и на
чал товарищам ленинскую правду
рассказывать. Один рассказывает—
десять слушают, десять рассказы
вают—сто слушают. И пошла л е 
нинская правда ио всему свету..
Много лет ходила она по фабри 
кам и деревням. Поднимала рабо
чих и крестьян ин борьбу. А в
октябре семнадцатого года об'яви
лаеь эта правда, заговорила гром
ким голосом, на весь мир заг уд е
ла. Пошли рабочие и крестьяне
войной на помещиков и фаб р и ка н 
тов. А повел их сам Ленин со
своим лучшим помощником—С т а 
линым. И взяла верх ленинская
правда.
С тех пор рабочие и крестьяне
не работают больше на попов и
фабрикантов, горбов не наживают,
землю слезами не поливают,—са
ми хозяева своих фабрик, своей
земли и жизни своей.

Первая сессия Верховного Совета С С С Р

Товарищ АНДРЕЕВ:Андрей ’ ЧАидреевич> (в центре)—депутат г Совета
Союза Верховного Совета СССР от Ашхабадского Избирательного
округа Туркменской СС Р, член политбюро и секретарь ЦК ВКП(б),
единогласно избран на первом заседпиии Совета Союза председате
лем Совета Союза Верховного Совета СССР.
I оварищ ЛЫСЕНКО Трофим Д&нисозич (слева)—депутат Совета Сою
за Верховного Совета СССР от Ново-Украинского Избирательного
округа Одесской области, академик-орденоносец, избран на первом
заседании Совета Союза заместителем председателя Совета Союза
Верховного Совета СССР.
Товарищ СЕГИЗБАЕб Султан (справа)—депутат Совета Союза Вер
ховного Совета СССР от Ташкентского Сельского Избирательного
округа Узбекской ССР, председатель Совнаркома Узбекской ССР,
избран на первом заседании Совета Союза заместителем председателя
Созета Союза Верховного Совета СССР.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
ЗА РАБОТОЙ
Верховный С о в е т С С С Р , избран
ный
всенародным голосованием
по Сталинской Конституции, при
ступил к работе.
Могучее моральное и политиче
ское единство народов СС СР ,
во всей полноте продемонстриро
ванное месяц назад в историчес
кий день 12 декабри, день выбо
ров в Верховный Совет, ярко о т 
ражается во всей работе первой
Сессии нашего социалистического
парламента. Оно сказалось в том
единодушном восторге, с которым
депутаты и гости, присутствую
щие на Сессии, встретили появ
ление в зале заседаний первого
депутата в Верховный
Совет
С С С Р товарища Сталина и его
ближайших соратников. Великое
моральное и политическое
един
ство народов СС СР, неразрывная,
кровная евязь коммунистов и бес
партийных продемонстрированрл в
волнующих торжественных и теп
лых речах старейших по возрас
ту д е п у та то в —академика А.И. Ба
ха и М. Г. Цхакая. Это прекрас
ное единство и единодушие со
всей силой выявились при выне
сении первых же постановлений,
при выборах Председателей и за
местителей Председателей Совета

Союза и Совета Национальностей
Секретарь ЦК ВКГ1(б) и член
Политбюро Центрального Комите
та
нашей
партии
товарищ
А. А .Андреев единогласно избран
Председателем Совета Союза. Се
кретарь Всесоюзного Центрально
го Совета Профессиональных Сою
зов товарищ Н. М. Шверник еди
ногласно избран Председателем
С овета Национальностей Верхов
ного Совета СССР. С таким же
единодушием избраны Заместите
ли Председателей обеих Палат и
постоянные комиссии Совета Сою
за и Совета Национальностей.
Работа первой Сессии Верхов
ного Совета проникнута глубокой
большевистской деловитостью. Д е 
путаты великого советского наро
да чувствуют свою огромную от 
ветственность перед народом.
Весь народ, вся страна встре
тили день открытия первой Сес
сии Верховного Совета СССР,
12 января, как большой и радост
ный праздник. И это действитель
но всенародный праздник, ибо ре
шения Сессии служат целям даль
нейшего победоностного продви
жения нашей родины вперед, к
коммунизму.
(Передовая
„Кр. гззеты" от 14 января).

Рейд легкой наваяерш* по проверке
готовности колхозов к посевной кампанмм
16
января Чиндяповгкая комсо отремонтировано только 4 плуга,
мольская организация совместно с
что было и на 1 января. Две сеял
селькорами провела рейд легкой
ки не имеют запасных частей. Т е 
кавалерии но проверке готовности
лега и другие ходы на хо дятсяпод
колхозов
к
весенне-посевной
снегом, к ремонту их еще не при
кампании.
ступали. Все рабочие лошади ни
Рейдом установлено, что колхо же средней упитаннности, что ста
зы Чиндяновского сельсовета до
вит проведение весеннего сева
с е го вр е м е н и еще не взялись как
под прямую угрозу срыва,
следует готовиться к весне. В кол
.Общее собрание
колхозников
хозе им. Литвинова из 6 сеялок
постановляло, чтобы рабочим л о 
отремонтировано 2, из 20 плугов
шадям отпускать по 3 килограмма
отремонтировано 11. Т а кж е п л ох о
в сутки, но правление колхоза и
о б с т о и т дело
с засыпкой
до сих пор отпускает по 2 кг.,как
видно не подчиняется решениям
семян. Только пшенипа засыпана
на 100 % , а остальные культуры
общих собраний.
овес на 50 % , чечевица на 12 %,
Председателям
колхозов ДевЕще хуж е обстоит дело с под ляшкину и Потешкину нужно сей
готовкой к севу н колхозе „Юпи час же по боевому взяться за под*
готовку к севу. *
А. С.
тер". Из 12 плугов до сих пор

Товарищ ШВЕРНИК Николай^МихайлоЕМЧ (в центре)—депутат С о 
вета Национальностей Верховного Совета СССР от Свердловского
Избирательного округа РСФСР, секретарь ВЦСПС, единогласно избран
на первом заседании Совета Национальностей председателем
, Совета Национальностей Верховного Совета СССР.
Товарищ АСЛАНОВА Ч и м н а з Абдул Али низы—депутат .Совета Национзльногтей Верховного Совета СССР от Бакинского—Октябрьского
Избирательного округа Азербайджанской С С Р , ’ учительница, избрана
на первом заседании Совета Национальностей заместителем председа
теля Совета Национальностей Верховного Совета СССР.
Товарищ ЛЕВКЦКИ.И Алексей Михаилович—депутат
Совета Наци
ональностей Верховного Совета СССР от Витебского Городского
избирательного округа Белорусской ССР, секретарь ЦК КП(б) Бело
руссии, избран заместителем председателя' Совета
Национальностей
Верховного Совета СССР.

О подготовке к весеннему севу
Из постановления пленума Дубенского РИК‘а
от 16 января 1938 года.
Пленум постановил:
1. Поручить президиуму’ РИК'а
в двух дневный срок командиро
вать из райактива товарищей на
помощь отстающим колхозам по
подготовке к весеннему севу.
2. Обязать председателей кол
хозов и сельских советов мобили
зовать всех колхозов к немедлен
ной засыпке
еемянных фондов,
очистку и проверку семян на еемянные качества в ближайшие
дни.
3. Обязать заведующего райЗО
и директора МТС зак ре пи тьв су
точный срок за каждым агроно
мом
определенные колхозы по
проверки качества зас ып кй семянных фондов, хранению и очистки
семян.
4. Обязать директора М Т С -гов.
Астафьева обеспечить выполнение
плана ремонта тракторов и при
цепного инвентаря к первому мар
та, для чего создать культурно—
бытовые условия рабочим и работ
ницам на ремонте тракторов, обее
печить к весеннему севу тракто
ристов тракторными бугками, а
председателям
к о л х о з о в
приступить к оборудованию и стро
ительству полевых стансв.
Обязать директора МТС тов.
Астафьева и председателей колхо
зов обслуживаемых МТС органи
зовать выборку горючего с Атяшевекой нефтебазы и до 1-го фев
раля полностью заполнить имею
щуюся тару для весеннего
сева.
5. Обязать председателей кол
хозов
закончить план ремонта
еельхоз-машин
до 15 фезраля,
строго
придерживаясь графика
ремонта, спущенного райЗО, а так
же организовать прием и сдачу
качественно
отремонтированных
машин бригадирам полеводческих
бригад по актам.
6. Обязать председателей кол
хозов и бригадиров полеводческих
бригад тут же, после окончания
ремонта закрепить с/х машины за
плугарями, сеяльщиками и бороно
вальщиками.
7. В целях поднятии урожая в
1938 году обязать предколхозов,

бригадиров полеводческих бригад
организовать работу ио использо
ванию местных удобрений. Д о 1-го
марта вывезти весь имеющийся
навоз в поле, произвести сбор зо 
лы, еаж иг птичьего помета и вы
полнить план завоза, минеральных
удобрений 1-го квартала 1938 го
да»
8. Обязать предколхозов в 2-х
дневный срок отправить в Атяшевекую контролько-семянную ла
бораторию образцы еемяндля ана
лиза еемянных качеств и хозяйст
венной годности семян.
Обязать
всех
председателей
сельских советов и колхозов до
20 января представить на ут в е р ж 
дение в райЗО планы распределе
нии доходов колхозов, для чего
необходимо выполнить полностью
натуральные поставки, государст
ву, натурооплату, засыпку и очи
стку семян.
9. Обязать председателей сель
ских советов и колхозов немед
ленно выделить всех истощенных
лошадей в колхозах, освободив их
от всяких работ с увеличением
дачи концентрированных кормов и
довести весь рабочий скот к ве
сеннему севу до хорошей упитан
ности.
10. За срыв подготовки к весен
нему севу и подготовки скота к
зимовке в колхозе
„Большевик",
предложить
правлению колхоза
еНять с работы с отдачей под суд
завхоза Жаркова, бригадиров поле
водческих бригад 3-й бригады Нӱякшева и 7 бригады Зорькина.
Поручить прокурору немедленно
оформить материал на вышеука
занных лиц для привлечения ‘их
к судебной ответственности.И.Обя зат ь РайЗО и МТС пере
смотреть весь состав бригадиров
тракторных и полеводческих бри
гад, заведующих животноводческих
ферм, выдвигая на работу лучших
людей.
12.Обязать РайЗО и МГС с 20
января начать подготовку кадров
1
1
Ч.ШПГЩМШЮМКвЯЯИЖЯЖМ

О н о н -ш ю

и 4-й стран иц е

О подготовке к {УВЕЛИЧИМ ПОГОЛОВЬЕ КОНСКОГО МОЛОДНЯКА
весеннемусеву
(Окончание)
массовой квалификации (звеньево
дов коноплеводческих
звеньев,
яровизаторов, химизаторов и жи
вотноводов).
Одновременно обязать предсе
дателей колхозов своевременно обе
спечить посылку колхозников на
курсы массовой квалификации за
счет лучших стахановцев полевод
ства и животноводства.
13. В связи с наступлением
случной кампании запретить ис
пользование ж еребцов—-произво
дителей для каких бы то не было
целей, а также организовать под
готовку конематок для случной
кампа* ии.
На снимке:—ю дневный жеребенок улучшенной
14. Обязать председателей кол
породы со своей матерью
хозов до 10 февраля закончить
составление
производственных
финансовых и бригадных рабочих
ПОДГОТОВИТЬ КОНЯ К СЕВУ
планов.
Одновременно
обязать
РайЗО и МТС обеспечить все кол
Такой уход за конем ставит под
В период вееенне посевной кам
хозы до 25 января бланками про
угрозу
срыва выполнения плана
пании
большую
роль
должна
сыг
изводственных и рабочих планов
рать
тягловая
сила.
Но
к
подго
веееннегоеева.
Длясрочногоустра
и обеспечить руководством со
нения нестерпимого состояния с
товке коня к весеннему севу ни
ставления их.
один колхоз не уделяет должного
тягловой силой, в этих колхозах
15. Обязать предколхозов д о 15
руководителям надо проделать еле
февраля по всем бригадам прове внимания.
дующие
мероприятия: изж итьобез
Несмотря
на
то,
что
в
колхозах
сти обсуж дение и принятие норм
личку
в
работе, установить пра
в
нынешнем
году
имеется
обилие
выработки с обязательным утвер
кормов, но мы имеем колхозы
вильный уход за конем, с каждо
ждением на общих собраниях кол
„Марс*,
„Шлавка",
„Штырма",
го конюха потребовать хорошую
хозов, а также закончить органи
„Красная
звезда"
и
им.
Политот
упитанность коня, устранить раз‘зацию полеводческих и конопле
водческих звеньев, во главе кото дела, где можно встретить боль езды на производителях и довести
шинство лошадей плохой упитан их в хорошую упитанность для
рых поставить лучших колхозни
ности,
плохо ухаживают за лошадь случной кампании.
ков и произвести закрепление за
РайЗО необходимо потребовать
ми, не проводят чистку, лошади
звеньями тягловой силы и сельхознаходятся
в
грязных
и
холодных
с
руководителей
к устранению та
инвентаря.
кого
состояния
конского
поголовья
конюшнях,
корм
задается
по
раци
16. Обязать РайЗО, МТС, предону
не
полностью,
свирепствует
и
чтобы
хорошо
подготовить
коня
колхозов и сельских советов ор
полнейшая
обезличка
в
работе.
к
весеннему
севу.
Чернова.
ганизовать проработку на бригад
ных и общ их собраниях колхоз
ников
обращение колхозников
колхоза им. Ленина Поводимовского сельсовета о подготовке к
Только в нашей Советской
Мы родители приехали 'н а
весеннему севу.
с
т
р а н е счастливо и радовестить
ученика
школы
глу
В процессе проработки обращ е
етно
учатся и воспитывают
хонемых
в
селе
Поводимове,
ния
организовать стахановское
ся
дети.
Посмотрев на их жизнь, мы
движение и социалистическое со
ревнование
между
колхозами,
Только в нашей Стране так
остались очень довольными.
тракторными, полеводческими и
Дети здоровые, веселые, хо заботятся о детях. Мы бла
животноводчекими бригадами, меж
рошо одеты и обуты, пита годарим партию, Советскую
д у звеньев и среди колхозников
власть и лично товарища Ста
на лучшую подготовку и проведе ние у них хорошее, помещения,
Родители Ергаевы
где живут и учатся — чистые. лина.
ния весеннего сева.
17. Обязать председателей сель
советов и колхозов при проработ
ки обращения колхозников колхо
за им. Ленина о подготовке к ве
сеннему севу, на общих собрани
По плану МТС должна отрем о и МТС учесть ,что за срыв ремо
нта тракторов в первую голо
ях бригад и колхозов выдвинуть
нтировать
67
тракторов,
ву будут отвечать они. В самый
вопрос о вызове на социалисти
отремонтировано на 20 января 38г.
кратчайший срок руководителям
ческое соревнование по подготов
15 тракторов, из которых приняты
совхоза и МТС необходимо пере
ке и проведению весеннего сева
комиссией как качественно отремо
строить свою работуи по боевому
Б.-Березниковский район.
нтированы И тракторов. Такое же
взяться за срочное выполнение
Поручить президиуму РИК'а до
положение и с ремонтом еельхоз ин
плана ремонта тракторов и еель20 января разработать проект до
вентаря. Не отремонтировано 22
говора социалистического соревно тракторных плуга и 23 трак тор хоз инвентаря, с расчетом, ремонт
ных сеялок. Не лучше дело об сто 
вания.
тракторов полностью закончить
ит с ремонтом тракторов и в сви
до
1 марта 1938 года и ремонт
носовхозе. Из 37 тракторов отре
Активесь а роботы
с/х. инвентаря закончить до 15
монтировано только 13 .
Сайне веленъ „Красный пафевраля 1938 года.
Нужно руководителям совхоза

Спасибо Сталину

Ремонт тракторов срывается

харъ • колхозсонть овси а лис
па стенонъ газета. Мик те
шкале мрась организованной
редколлегия. Те э ще веетъ кор
ты ееде, што Сайне велееэ
эзиэъ наркоде критикантъ ды
еамокритиканть значениянзо.
Теде башка овеи араеъ ко дамояк массовой робота колхозниктченъ юткео. Велесэнтъ
у л и еатышка культурной вий.
' конат меетькак а тейнитъ,
партийной ды комсомольской
организациятне жо а органи
зовать еынет эйеэ роботамо.
И . А. ЯРОСЛАВНИН.

Нетерпимое руководство
В колхозе „Красный
В ос
ток* Николаевского сельсове
та творятся безобразия, во гла
ве которого сам председатель
Лосев,он
организует частые
пьянки всем правлением, а осо
бенно в религиозные праздни
ки.
Наряды в колхозе даются
не регулярно и те срываются.
Работа в колхозе идет плохо.
Колхозники не получали для

своего скота из колхоза корма
не с м о т р я
на то, что
кормов в колхозе
имеется
много. От такого руководства
доеего время в колхозе не при
ступили к распределению дохо
дов.
Могут ли
петь дальше
во колхоза?
жен принять

колхозники тер
такое руководст
Райземотдел дол
срочные меры.
С .И .А .

Движок неетучит...
Был обыкновенный вечер.
Но для жителей нашего рай
центра этот вечер особо выде
лялся тем, что у входа в ДСК
висело об'явление:

Сегодня 17 января
в ДСК идет картина
„Карл Бруннер**
аааазвяаз аезяеаазйзааааазааахаваазав

даааяаааавазавешвияванрааи»

Редкое явление! Кино-картина, как видите! Конечно, каж
дый человек поужинав, соби
рается в клуб. Но, при выходе
из квартиры, заострив слух,
каждый в недоверии подумает:
— Наверно опять не придется
смотреть. Движок не стучит.
И, дойдя до клуба, убежда
ются: движокдействительноне
стучит. В ДСК, как всегда, те
мно. Машинист движка мечется
взад-перед, как бы оправдываясь
этим: дескать, смотрите друзья,
стараюсь, но нечего не выходит.
Но почему же заклеивать об'
явления, когда уж е днем было
известно, что движок не будет
работать? Долго ли ещ ебудут
обманывать зрителей? нужно,
наконец, РОНО
оздоровить
штат работников клуба.
А. С.

За вино лучшие дрова
Лесник Ломатского участка
Касимкии систематически рас
хищает лес. Кто ему несет
литровку и хорошее угощение,
тому он отпускает лучшие дро
ва и без всякого на то разре
шения. По недостаче дров, он
сваливает на честных колхоз
ников, ходит к ним с обыском
и составляет акты. Близорукий
председатель сельсовета заве
ряет их, этим самым взяточ
ник— лесник оправдывается, а
колхозников
невиновных в
краже леса штрафуют.
Кто дал право леснику хо 
дить по честным гр-нам про
изводить обыски?
Следственные органы долж
ны заинтересоваться поступком
лесника—взяточника и предсе
дателем Ломатского сельсовета,
который способствует леснику
в краже.
Селькор

Поправка
В № 3 газеты „Сталинская три
буна* от 14 января сего года в
статье „ударники колхоза имени
Ленина* допущена ошибка.
В место „Калабаев Филипп Ива
нович" следует читать: „Калабаев
Фрол Иванович*.
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