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ПРАЗД НИК БОРЬБЫ И ПОБЕД
Сегодня великий пролетарский праздник—Первое 

Мая—день боевого смотра революционных сил рабо
чего класса В  нашей стране день Первое Мая от- 
мечае?ся, как день великих побед, достигнутых 
под руководством большевистской партии.

Товарищ Сталин в первомайской листовке 1912 
года писал: „Еще в прошлом столетии решили ра
бочие всех стран ежегодно праздновать сегодняш
ний день первое мая. Это было в 1889 году, ког
да на парижском конгрессе социалистов всех стран 
постановили рабочие именно сегодня, в день пер
вое мая, когда природа просыпается от зимней 
спячки, леса и горы покрываются зеленью, поля и 
луга украшаются цветами, солнце начинает теплее 
согревать, в воздухе чувствуется радость обнов
ления, а природа предается пляске н ликованию,— 
они решили именно сегодня заявить всему миру, 
что рабочие несут человечеству весну и освобож
дение от оков капитализма, что рабочие призваны 
обновить мир на основе свободы и социализма."

Весна человечества наступила. На территории 
СССР начэлось обновление мира. Яркую и 
незабываемую весну переживает и хакасский на
род. За годы революции его жизнь стада счастли
вой. Народ подучил письменность, расцветает 
национальная по форме, социалистическая по содер
жанию культура. В Хакассии построены фабрики и 
заводы, созданы колхозы. Из среды хакасского 
народа выросли специалисты, учителя, командиры 
Красной Армии, летчики, парашютисты.

Высоко в голубом, звенящем песней воздухе раз
виваются сегодня красные знамена—символ великих 
побед рабочего класса, символ грядущего освобож
дения трудящихся всех стран от ига капитализма.

В  этот день ярко встают в памяти, как под крас
ным знаменем десять тысяч сормовских пролетари
ев шли в первомайской демонстрации 1903 года. 
На красном стяге, что нес рабочий Устинов, буква
ми из белой материи был вышит лозунг их готов
ности к борьбе с самодержавием. Встают в памяти 
маевки на руднике Коммунар, Ширннского района, 
в  нащей области, на Черногорских шахтах.

Лучшие сыны народа отдали свои жизни за то, 
чтобы алые стяга подпольных рабочих маевок пре
вратились в победоносный флаг Социалистического 
Советского Союза. Устами своего любимого вождя 
товарища Сталина советский народ говорит о том, 
что не забыты жертвы, принесенные во имя побед 
.приятно и радостно знать, что кровь* обильно 
пролитая нашими людьми, не прошла даром, что 
она дала свои результаты". Наша страна вступила 
в полосу завершения строительства бесклассового 
социалистического общества и постепенного пере
хода от социализма к коммунизму.

Большевистское знамя вдохновляет людей на за
мечательные подвиги. Вот ж сегодня рабочие, кол
хозники, интеллигенция, дети как первомайский 
подарок принесли дары родине.

Национальный колхоз „Аргыс Сталин", Аскыз- 
ского района, первым в области закончил сев зер
новых. Колхозники сдержали свое слово, что дали 
они крестьянам деревни Григоровцы, Брестской об
ласти, Белорусской республики. За восемь рабочих 
дней посеяли 1.070 гектаров колосовых рабочие 
фермы № 2 в Аскызском овцесовхозе.

Так в каждом колхозе, на каждом руднике, шах
те, фабрике, на строительстве кипит замечательная 
творческая жизнь. Все усилия направлены к тому, 
чтобы добиться выполнения и перевыполнения хо
зяйственного плана 1941 года—четвертого года 
третьей пятилетки.

Предмайское социалистическое соревнование при
несло первые успехи выполнения этого великого 
плана. Трудящиеся Хакасской автономной области 
преисполнены готовности закрепить эти успехи, 
продолжать соревнование. Они и дальше будут 
вести борьбу с прогульщиками и дезорганизатора
ми производства, потому что это есть борьба за 
укрепление мощи нашей родины и ее Красной Ар
мии.

Укреплять нашу Красную Армию и социалисти
ческую разведку нужно неуклонно. Мы живем и 
боремся, окруженные старым миром. Кровавое за
рево второй империалистической войны разгорает
ся на наших глазах все больше и больше. И пока 
не ликвидировано капиталистическое окружение, 
мы должны быть всегда в мобилизационной го
товности.

Под руководством Центрального Комитета боль
шевистской партии и товарища Сталина народ сме
ло идет вперед. Вместе с нами впервые свободно 
выходят сегодня на первомайские демонстрации 
народы Латвии, Литвы, Эстонии, Северной Буко
вины, Бессарабии.

Будем и дальше укреплять интернациональные 
связи рабочего класса СССР с рабочим классом 
капиталистических стран, будем и дальше, своей 
работой воодушевлять международный цролетариат 
в осуществлении его заветных стремлений освобо
диться от ига капитализма.

С именем великого Сталина проходят сегодня 
миллионы демонстрантов на гсродсквх площадях, 
на колхозных улицах. На своих алых знаменах они 
несут слова пламенного привета и безграничной 
преданности вождю, другу и учителю товарищу 
Сталину. Они еще раз покажут всему миру могу
чее морально политическое единство советского 
народа, его несокрушимую силу и волю, его го
товность неуклонно итта вперед, к коммунизму.

ПЕРВОМАЙСКИЕ РАДИОПЕРЕДАЧИ
Интересная праздничная радио

передача устраивается первого 
мая. С утра группа московских 
писателей начнет передачу парада 
с Красной площади. Миллионы лю
дей услышат рассказ о параде 
частей Красной Армии и Военно- 
Морского Флота.

Во время демонстрация состоит
ся радиобеседа Красная площадь-

столицы новых Союзных респуб
лик. Будут передаваться, записан
ные на пленку, выступления из
вестных всей стране бурщика 
Алексея Семиволоса и машиниста 
Николая Лунина, выступят выдаю
щиеся деятели искусства—лауреты 
Сталинских премий. В течевие дня 
состоятся несколько праздничных 
концертов. - (ТАСС).

С ПЕСНЕЙ НА УСТЯХ
Участники декады таджикского 

искусства, уезжая из Москвы, об
ратились к руководителям пар ии 
и правительства с письмом, нааи- 
санным в стихах. В своем вдохно
венном письме участники декады 
пишут:

... Советской всей державе—
слава!

И нашему родному Сталин—
Джаву слава! 

Из глуби наших душ ему
спасибо,

За ласку и радушие спасибо!
За дар участья, помощи

сердечной
Народ наш верностью заплатит

вечной.
Домой мы едем, полные любви...

Прощай до новых встреч, народ
Москвы!

Участники декады обратились 
также с письмом к жителям Мо
сквы.

„Сегодня,пишут участники дека
ды, мы уезжаем в солнечный Тад
жикистан. Мы возвращаемся с гор
до поднятой годовой, с песней на 
устах, радостные и счастливые.

Мы возвращаемся, воспевая вели
чие и красоту Москвы, воспевая ра
душное гостеприимство москвичей.

Глаза каши обращены в сторону 
Москвы, и сердце наше не может 
оторваться от воспоминаний о днях, 
приведенных в Москве.

До нового свидания, дорогие 
москвичи!“ (ТАСС).

Награждение строителей  

товарища И. В.

За выполнение в рекордно-ко
роткий срок задания по строитель
ству высокогорной автомобильной 
дороги Сталивабад—Хорог Прези
диум Верховного Совета СССР 
наградил орденами и медалями 
Союза ССР особо отличившихся 
на строительстве тракта колхозни
ков, инженеров и техников совет-

Большого Памирского т р а к та  имени 

Сталина в Таджикской ССР

ских и партийных работников Тад
жикской ССР.

Орденом Ленина награждено— 15 
человек, орденом Трудового Крас
ного Знамени—55 человек, орде
ном „Знак Почета"—95, медалью 
„За трудовую доблесть" —126 я 
медалью „За Трудовое отличие" — 
168 человек. (ТАСС).

В ЛАГЕРЕ ВЫСОКОШИРОТНОЙ ВОЗДУШНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
28 апреля около 8 часов утра по 

местному времени жителя ледово
го лагеря № 3 передали в Моек 
ву подробную радиограмму о ра
ботах и жизни участников экспе
диции.

—Научные наблюдения на льди- 
( не подходят к концу,—говорится в 
j радиограмме.—В лагере № 3 са- 
1 мой трудоемкой работой оказалось

строительство ледового аэродрома. 
Жесткие снежные заструги с тру
дом поддаются ударам стальных 
лопат. Теперь аэродром (вернее— 
взлетная дорожка) почти готов. 
Остается продолжить путь от ме
ста стоянки самолета „СССР Н-169и 
к старту. Вылет намечен на 30 ап
реля.

, (ТАСС).

В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 1 МАЯ
Передовой участок

Черногорск, 29 апреля. Передовой участок тов. 
Давидова (шахта № 3) досрочно выполнил ап
рельскую яре грамму.

Сверх программы участок выдал на гора более 
100 тонн угля.

На 6 дней раньше срока
Коллектив Черногорской шахты местпрома в пред

майском социалистическом соревновании одержал 
новую замечательную победу. Шахта выполнила 
апрельскую программу на 6 дней раньше срока.

Начальник крайтопупрарления тов. Глебов пре
мировал управляющего шахтой тов. Ибрагимова ж 
технорука тов. Филина месячным окладом каждого 
и разрешил выделить 4.000 рублей на премирова
ние лучших горняков.

Рекорд шофера Горбунова
Знатный шофер Уйбзтекого мехлесопункта Гри

горий Васильевич Горбунов в предмайском социа
листическом соревновании добился рекордного про
бега на своей машине.

Газогенераторная автомашина ЗИС—21, на кото
рой работает тов. Горбунов, прошла без капиталь
ного и среднего ремонта 100.000 километров. Эко
номия за счет сокращения ремонта составляет 12650 
рублей.

Рекорд тов. Горбунова—замечательный подарок 
пролетарскому празднику—1 Мая.

Успехи лунинцев
В Абаканском паровозном депо подведены первые 

итоги предмайского социалистического соревнова
ния. Борясь за удержание переходящего красного 
знамени, которое было' вручено коллективу депо 
накануне XVIII Всесоюзной конференции ЙКП(б), 
паровозники добились новых производственных ус
пехов.

Машинисты паровозов значительно улучшили 
уход за техническим состоянием механизмов. За 
последнюю декаду марта и в течение апреля паро- 
ВСЗН5КН не имели ни одного случая браков и ава
рий.

Образцовая работа механизмов позволила коллек
тиву депо выполнить в апреле среднесуточный гра
фик пробега паровозов на 106 процентов. За четыре 
месяца текущего года паровозники сэкономили де
сятки тонн топлива.

Заметно выросло число- стахановцев и ударников. 
Их насчитывается сейчас 87,5 процента ко всему 
числу паровозников. Лучшими машинистами-лунин- 

• пами являются т.т. Дремов Е., Эссен А., Туманов А. 
Передовые водители тяжеловесных поездов—т. т. 
Кузьмин А., Полдников Ф. и Таскаев Д

Все эта машинисты работают по методу извест
ного в нашей стране машиниста Новосибирского 
депо тов. Лунина.

П. Бояринов.

Колхоз „Аргыс Сталин" закончил сев
Колхозники сельхозартели .Аргыс Сталин", Ас* 

кызского района, пришли к Первому Маю с произ
водственными победами. Два дня тому назад они 
закончили сев зерновых культур. Колхоз засеял 560 
гектаров плановых и в предпраздничные дни посеял 
несколько гектаров пшеницы сверх плана.

В 8 рабочих дней
28 апреля ферма № 2 (управляющий тов. Маль- 

чин) первой в Аскызском овцесовхозе закончила 
сев зерновых.

За 8 рабочих дней посеяно 1070 гектаров коло
совых. Сез проведен на высоком агротехническом 
уровне.

Коллектив фермы организованно приступил к по
севу кормовых трав.

Герасимов, директор совхоза.

Трактористы набирают темпы
Стахановской работой на полях встречают Первое 

Мая трактористы колхоза имени Сталина, Ширин- 
ского района. Петр Ильин на тракторе ЧТЗ куль
тивирует в смену по 60 гектаров при норме 43 га. 
Илья Пувников на бороновании выполняет две нор
мы.

28 апреля тракторист Егор Моховиков на колесном 
тракторе задоскоеад 34 га, что составляет 3 нормы. 
За этот день он заработал 28 трудодней и сэконо
мил 60 кил.', граммов горючего.

Засеяно 193 гектара
В колхозе „Хызыл челтыс", Аскызского района, 

звено № 1 (звеньевой Чертыков Т. П.) 25 апреля 
закончило сев на своем участке—засеяло 193 гекта
ра. Сев проведен в 8 рабочих дней.

На поле хорошо работает тракторист Косточаков. 
Он ежедневно засевал по 15—24 гектара.

В бригаде широко развернута массовая работа, 
регулярно проводятся читка и беседы, через день 
выпускается стенгазета „Ударный тогыс“ .

В. Шалгынов.



ЯНКИНСКИЕ ОГНИ В ЗАБОЯХ 
РУДНИКА БАЛАХНИН

У знатного криворожского бур
щика Семиволоса теперь уже ста
ло много друзей по рекордам. 
Есть они на Уральских рудниках 
и на прииске Богунай, и на мно
гих других рудниках страны.

В Красноуральске живет и рабо
тает первый ученик Семмволоса— 
Янкин, тот самый Язкин, который 
дополнил своего учителя, впервые 
применив в Уральских забоях мно
гоперфораторное бурение, как го
ворят. „зажег на Урале янкжнские 
огни*.

Семиволос знает Янкина „в ли
цо*. Янкин первым побывал в го
стях у Семиволоса.

Но ни Семиволос, ни Янкин, ве
роятно, не слышали о своих 
друзьях, которые живут и рабо
тают в нашей области, в нашей 
большой тайге, в глубокой доли
не „Андат“, на новом, бурно расту
щем руднике Балахчин.

Балахчинские бурщики - ста
хановцы Иван Гилек, Семен Чере 
пов, Павел Дымченко замыш
ляют догнать своих учителей, а 
потом, как говорит т. Гилек—дви
гаться дальше.

Они настойчиво, упорно двига
ются к намеченной цели. В де каб-

ре минувшего года в забоях руд
ника Балахчин, на Октябрьском 
участке „вспыхнули яркие янкин- 
ские огни*. Иван Гилек со своим 
товарищем Семеном Череповым, 
впервые применив многоперфора
торное бурение по методу Янкина, 
прошли двумя циклами 65 метров 
штрека, вместо обычных 20—25 
метров. Этот первый успех пока
зал огромное преимущество мето
дов работы Семиволоса и Янкина, 
воодушевил бурщиков на новые 
достижения.

В феврале тт. Гилек, Черепов 
и Дымченко тремя циклами дали 
80 метров проходки забоя, т.-е. поч 
ти в четыре раза перекрыли ста
рую норму. Этот успех еще более 
окрылил семиволосцев- янкиных. 
Уже в марте к ним примкнул 
т. Буров и четыре бурщика-стаханов- 
ца, прошедшие двумя штреками 140 
метров.

В результате развернувшихся 
скоростных проходок, Октябрьский 
горный участок идет впереди на 
руднике. План горноподготовитель
ных работ 1-го квартала он выпол
нил на 136 процентов, а средняя 
производительность бурщика сос 
гавляет 122 процента. С. Реготун.

О ХОДЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА ПО АСКЫЗСКОМУ РАЙОНУ
Постановление бюро Хакасского обкома ВКП(б) от 29 апреля 1941 г.

П роизведенной  проверкой  и  -го сооб
щ е н и й  се кр е та р я  А с кы з с ко го  райком а  
Б К П (б )  то в . Серпуховитина уста н о в л е 
но , что  предпосевны е работы  и  весен
н и й  сев в А с кы зс ко м  районе проходят 
пеудовл е т в о р ж е а ы го .

Н а  2 5  апрел я  к о л х о з а »  райопа  засе 
я н о  2 3 ,5  проц . зерновы х , в е сн о в сп а ш ка  
в ы п о л н е н а  н а  1 8  п р оц ., предпосевное 
боронование н а  4 0  п роц ., а пред посев
ная  к у л ь т и в а ц и я  то л ько  н а  1 0  проц .

Э то св и д е те л ь ств уе т  о том , что  р а п и зе  
весеннее боронование зябн и  паров  з  
2 — 3 д н е ш ы й  с р о к  в А с кы зс ко м  районе  
сорвано, что  больш ая часть площ ади  
засея на  по п е ку л ь ти в и р о в а н н ы м  парам 
и  зяби . П ро тр а вл и ва н и ю  сем ян  не уд е 
л я е тся  д о л ж ного  в н и м а н и я ; из 5 3  т ы 
с я ч  ц е н тн е р о в , протравл ено  то л ь ко  19  
ты с я ч  це н тн е р о в .

И м е ю т м есто  сл уча и  п ростоя  п  
плохой  раб оты  т р а кто р о в : в
ко л хо зе  « Х ы зы л -С аган »  т р а к т о р  
Ч Т З  Уз 4 7 , и з -за  недобро
ка ч е с тв е н н о го  рем онта  н  о т с у т с т в и я  
т е х н и ч е с ко го  ухода, в р е зул ь та те  к о т о 
рого  в ы п л а в л е н ы  л о д га и п н и ки , с 15 по 
2 7  а п р е л я  п ростоял , всп а ха в  в се го  два

П о л и ты е  у ч а с т к и , своеврем енно  по 
мере п о д сы хани я  гр е б н е й  п а  отдел ь
н ы х  у ч а с т ка х  не бороновались.

В б о л ьш и н стве  ко л хо зо в  к о н ц ы  у ч а с т 
ко в  пе о п а хи в а ю тся , и м е ю т н е к у л ь т у р 
н ы й  вид.

В ряде кол хо зо в  сем енное  зерно х р а 
н и тс я  н е б р е ж н о  и те р я е тс я .

В е сн о в сп а ш ка , в бол ьш инстве  сл уча 
ев, проводится  без п р е д п л у ж н и ко в . Н о
вы е п л у ги  с  п р е д п л у ж н и ка м и  не очи
щ е н ы  о т  к р а с к и , лем еха  п л у го в  и  пред
п л у ж н и к о в  т у п ы е , с зазубринам и, отвалы  
п р и  работе за л и п а ю т зем лей, что п р и в о 
д и т  к  недоброкачественной  п а х о тз  и п е 
рерасходу горю чего . У ш и р и т е  ли па  т р а к 
то р н ы х  ко л е са х  не поделаны , р ы х л ы те л п  
следов тр а кто р о в , п р и  работе и х  па  п о 
севе, о т с у т с т в у ю т .

П остановл ение  и спо л ко м а  облсовета  
и  бюро обкома ВКГ1(б) о т  2 5  м арта  
1 9 4 1  года «О м е р о п р и я ти я х  но в ы п о л 
н е н и ю  п о ста н о в л е н и я  СП К  ССОР п  Ц К  
В К Щ б )»  о допо л н и те л ьн о й  оплате  т р у 
да к о л х о з н и ко в  доведены  до ко л хо зо в  
с больш им  опозданием — 2 7  а п ре л я , а 
до полеводческих  бригад, звеньев , ж и 
вотновод чески х  ферм, к о л х о з н и ко в  и

ге кт а р а , а ко л е с н ы й  т р а к т о р  за  это ж е  ( ко л х о зн и ц — ещ е пе доводились, 
врем я вы работал  всего 4 7  г а  в перево - 1

П оли-

ИЗ ОТСТАЮЩИХ—В ПЕРЕДОВЫЕ
В прошлом году шахта № 8 

треста „Хакассуголь* находилась в 
прорыве. Она из месяца в месяц 
не выполняла программу добычи 
угля Шахту „заедали" частые не 
поладки и мелжие авария. Трудо
вая дисциплина была расхлябана. 
Ежемесячно шахта платила десят
ки тысяч рублей штрафа за низкое 
качество угля.

Бывшие руководители шахты не 
обеспечивали руководство и бы
ли отстранены от работы К руко
водству пришли способные това
рищи: зав. шахтой А. М. Тру
нов, главный инженер С. В. Кос
тюков, секретарь партбюро А. А. 
Козлов и председатель шахтового 
комитета А. И. Макеев.

Указы Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня и 10 
июля 1940 года сыграли большое 
значение в выполнении программы 
угледобычи. На шахте не стало 
нарушений трудовой дисциплины, 
сократились аварии и неполадки в 
работе, повысилось качество про
дукции и производительность тру
да.

Уже в июле 1940 года шахта 
резко пошла в гору. В четвертом

квартале она наверстала упущен
ное и годовую программу угледо*

до на  м я гк у ю  п а х о ту .
Д и р е кто р  А с кы зс ко й  М ТС тон . Зарва

ти ко -м а ссо в а я  паоота  за  проведение  в 
ж и з н ь  это го  п о ста н о в л е н и я  п о ста в л е н а  
неуд овлетворительно . С оци ал и сти ческое

н а р уш и те л е й  этого  п о ста н о в л е н и я  к 
суровой  о тв е т с тв е н н о с ти .

Б ю ро обком а В К П (б )  п р е д л а га е т :

а )  п р о в е сти  с п л о ш н у ю  п р о в е р ку  в 
ко л х о за х  н  совхозах всех р а б о та ю щ и х  
се я л о к  п а  hodmv вы сева  и ка ч е с тв о  за 
д е л ки  сем ян. С трого п р е с е ка ть  м а л е й 
ш ие п о п ы т к и  вы се ва ть  сем ена  н и ж е  
нормы  п  п л о х у ю  за д е л ку  се м я н ;

б ) п ол ностью  л и кв и д и р о в а ть  п р о сто и  
тр а кто р о в  п з -за  т е х н и ч е с к и х  непол ад ок, 
к о м п л е к т у я  тр а кто р п ы е  а гр е га ты  с и с 
пользованием  всей м о щ н о сти  т р а к т о р а  
п р и  работе н а  второй  и тр е ть е й  с к о 
р о стя х .

П рави л ьной  о р га н и за ц и е й  работы  
тр а кто р н о го  п а р ка  и  о сущ е ств л е н и е м  
те х н и ч е с ко го  ухода  обеспечить  к р у г л о 
с у то ч н у ю  бесперебойную  раб оту  к а ж д о 
го  т р а к т о р а ;

в ) умело сочетать  работу тр а кто р а  с 
ж и в о й  тя гл о в о й  силой. У ста н о в и ть  за  
лош адьм и особо тщ а те л ь н ы й  уход , л и к 
видировать о б езл и чку  в уходе  за ко н е м  
и  обеспечить  рацпопальпое  и спользова 
н и е  корм ов , у с та н о в и в  е ж е д н е в н ы й  
ко н тр о л ь  за  п р а в и л ь н ы м  содерж аппем  и  
и спользованием  рабочих лош адей лично

совхозах

и  н н ж е н е р н о -те х н и ч е с ки и  персонал  свое-1 соревнование организовано  слабо, 
врем енно мер к  б ы стр е й ш е м у  п у с к у  J О п ы т работы  п а  весеннем  севе п тр е - 
т р а к т о р а  в работе не  п р и н я л и , и з -за  I дорого зве н а  т .  К а р п о в а  Я . А . пе дово-
чего в кол хозе  создалось н а п р я ж е н н о е  
п о л о ж е н и е  с севом.

В ко л хо зе  « А р гы с-С та л п л »  в  т р а к 
тор н о й  бригаде т .  Ч е п ч и га ш е ш  Тим о
фея т р а к т о р  ЧТЗ т а к ж е  плохо  работалV J 1  А  |  S t 4 l i t r  А С Г 1 /  1  U l l J i l U  l i u v . w

по пр и чи н е  т е х н и ч е с к и х  неполадок с 
9 дней. Производительность труда задним  мостом.
составила 117,7 процента.

Вступая в новый хозяйственный 
год, коллектив шахты еще шире 
развернул социалистическое со
ревнование за успешное выполне 
ние угледобычи. Соревнование да
ло свои результаты.

Программа первого квартала 
выполнена на 110 процентов.

Но на шахте было еще много 
неполадкое. Мелю-е аварии, непод
готовленность раб чего места 
сказывались на угледобыче. Но 
коллектив не растерялся. Он учел 
все плюсы и минусы и в пред 
майском социалистическом сорев
новании добился устранения всех 
недочетов.

Пролетарский праздник шахта 
ознаменовала досрочным выполне
нием программы Четырехмесяч
ная программа выполнена 24 ап
реля. Повысилась труд >вая дис
циплина. Шахта стала работать рен
табельнее, ритмичнее, и сейчас она 
считается передовой среди шахт 
Черногорсха.

В ряде  кол хо зо в  и м е ю тся  ф а кты  ц е 

д и тся  и  не внед р я ется  в п р а к т и к у  р а 
боты  зве н ьев  д р у ги х  ко л хо зо в  райопа.

Р ай ком  В К Щ б ) ,  и спо л ко м  райсовета , 
райэо и  д и р е кто р ы  М ТС и  совхозов свое
врем енно не  ор ган и зо ва л и  п  не прово
д я т  д о л ж н о го  ко н тр о л я  за качеством  
ве се н н и х  п о л е в ы х  работ.

П олевы е с та н ы , в а го н ч и к и  т р а к -
по.тьзоваш щ  тр а кто р о в  не  п а  п о л п ую  : т о р н ы х  бригад  не ооорудованы  н  содер-

Л ЕС И Д Е Т
Уже несколько дней Таштып- 

ский леспромхоз ведет сплав леса 
по первичным рекам. На реке 
Карасибо выплавка леса уже за
кончена. К устью реки Чехэн 
вышло около 22 тысяч кубометров 
леса.

Начался сплав по реке Матур. 
Сплавщики пустили по реке

первые 60 тысяч кубометров леса. 
На*днях будут спущены последние 
33 тысячи кубометров.

По реке Джебаш сплавляется 
около 49 тысяч кубометров древе
сины.

На Малом и Большом Керби на
чал сплав леса Ермаковсквй лес
промхоз.

м о щ н о сть : в  кол хозе  «А р гы с -С та л и н »  
т р а к т о р  СТЗ— H A TH  работал некоторое  
время с одним  кул ь ти в а то р о м , в ко л х о 
зе «П ервое М ая» ку л ь т и в а ц и я , а в к о л 
хозе  «Х ы зы л -С а га й »  и  в  А с кы зс ко м  о в 
цесовхозе— ш  «И зю м ской  п а ш н е »  п а х о 
та  проводились без одновременного бо- 
рои о ва ш ш  в  одном а гр е га те .

У ста н о в л е н ы  ф акты  гр уб о го  н а р у ш е 
н и я  п о ста н о в л е н и я  С Н К  ССС Р и  Ц К  
В К П (б )  о дальнейш ем  под1 ем о зернового  

I х о зя й ств а . В  А скы зско м  овцесовхозе ,
| п а  у ч а с тке  «И зю м еком », т р и  тр а кто р а  

производили  п а х о т у  недо пусти м о  м елко , 
о т  8  до 1 2  сан ти м е тр о в  без п р е д п л у ж 
н и ко в , с больш им  разры вом  м е ж д у  п а 
хо то й  п  боронованием.

В кол хо зе  «Х ы зы л -С агай »  6 5  ге кта р о в  
п ш е н и ц ы  посеяно  с м елкой  заделкой  
сем я п  н а  гл у б и н у  до 4  см. в  п е р е с у 
ш е н н у ю  почву . П лохо обработанны е в 
прош лом  го д у  нары  п р и  весенней  п е ре 
п а ш ке  заб ораниваю тся  несвоеврем ен 
но . А с к ы з с к и й  п у п к т  Госсорф опда выдал 
ко л х о зу  по обмену 37  ц е н тн е р о в  п ш е 
н и ц ы  н е  о тсорти рованной , засоренной  
т а т а р с ко й  н  в ы о п ко в с ко й  гр е ч ш н ко й .

В кол хо зе  «Первое М ая» , У с т ь -Е с и п - 
с ко го  сельсовета , посев п ш е н и ц ы  п р о 
изводился  по  уп л о тп е ш ты м  после п о л и 
ва парам  без предварительной  к у л ь т и 
в а ц и и , в  другом случае проводилась п е - 
п у ж л а я  работа— к у л ь т и в а ц и я  перед п о 
ливом , в то  время ко гд а  ку л ь т и в а ц и ю  
п р и  предпосевном поливе н у ж н о  было 
производ ить  после п олива .

О рош ение на  отд ел ьны х  у ч а с т ка х  
производилось д и ки м  п а п уско м , без р е 
гу л и р о в к и  и развода воды по уч а стка м , 
что привод и т к  неравном ерности  полива.

ж а т с я  в ряде случаев  неуд овл етвори 
те л ьн о , у ч е т  тр уд а  п о ста вл е н  слабо.

М а ссово -п о л и ти че ска я  работа в б р и га 
дах проводится недостаточно , в ре 
зул ь та те  в отд ел ьны х ко л хо за х  и  т р а к 
то р н ы х  бригадах норм ы  в ы р а б о тки  не 
в ы п о л н я ю тс я . особенно па  работах 
ко и п о й  т я ги ,  и з -за  не уд о вл е тв ор и те л ь 
ного  сод е р ж а н и я  и  уход а  за лош адьми 
в п олеводческих  бригадах.

Бюро обкома ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. О бязать с е кр е та р я  А с кы зс ко го  рай 

ком а  В К Щ б )  тов . Серпуховитина, пред
седателя  и спо л ко м а  райсовета  то в . Чап- 
тыкова, зав. райзо то в . Пузанова, ди
р е кто р о в  М ТС т . т .  Зарва и Лизогуб п  
д и р е кто р о в  совхозов —  п р и н я ть  м еры  
к  нем едленном у у с тр а н е н и ю  отм ечен
н ы х  н е д о ста тко в , обеспочпв вы сокое 
каче ство  п о л е вы х  работ, бесперебойную  
работу  тр а кто р и о го  п а р ка , с и спол ьзо 
ванием  тр а кто р о в  п а  п о л н у ю  м ощ ность  
и  ум елы м  сочетанием  работы  тр а кто р а  
с лош адью .

2 . П р е д л ож и ть  райком ам  В К Щ б )  об
суд и ть  п а  за сед ани ях  ход весеннего  
сева  в ко л хо за х  и  совхозах  района  н  
н астоящ ее  постановл ение  и , у ч тя  о ш и б 
к и  о тд е л ьн ы х  кол хо зо в  А скы зс ко го  
района, определить п р а кт и ч е с ки е  меро
п р и я т и я , об еспечиваю щ ие  проведение 
сева в с ж а ты е  ср о ки , о в ы со ки м  к а ч е с т 
вом п о л е вы х  работ.

3. Бю ро обком а В К П (б )  тр е б у е т  о т  
р айком ов  В К П (б ) , испол ком ов  райсове 
то в , зе м е л ьн ы х  органов, п а р то р га н и за 
ц и й  совхозов и  ко л хо зо в  с тр о ж а й ш е го  
в ы п о л н е н и я  п о с та н о в л е н и я  С Н К  СССР и 
Ц К  В К Щ б )  «О дальнейш ем  под ’ емэ 
зернового  х о зя й с тв а ...» , п р и в л е ка я

председателям и  кол хо зо в , а в 
уп р а в л я ю щ и м и  фермами.

4 . О братить особое вним ание  райко-; 
мов В К Щ б ) ,  испол ком ов  райсоветов , 
зав. райзо, дир е кто р о в  М ТС п  совхо 
зов п а  безусловное вы пол нение  п л а н а  
сева по  ка ж д о й  ку л ь т у р е  в  отдел ьности , 
п р и н я в  все м еры  к  п е р е в ы п о л н е н и ю  
п л а н а  сева ко р м о в ы х  к у л ь т у р  и к а р 
тоф еля. Посев всех к у л ь т у р  пр ои зво 
дить в строгом  со о тв е тс тв и и  с п л анам и  
перехода к  п р и н я ты м  севооборотам, н е 
медленно у с тр а н я я  п о п ы т к и  н а р у ш е 
н и я  введ енны х севооборотов.

5 . О бязать р а й ко м ы  В К П (б ) ,  и сп о л 
ко м ы  райсоветов  п  председателей к о л 
хозов в б л и ж а й ш и е  дни довести  до 
ка ж д о й  бригады , звена , и ка ж д о го  к о л 
х о з н и ка  и  ко л х о зн и ц ы  пл ан о вы е  зада
н и я  по  у р о ж а й н о с ти  с е л ь с к о -х о з я й с т 
в е н н ы х  к у л ь т у р  и  п р о д у кти в н о с ти  ж и 
вотноводства , р а зв е р н ув  ш и р о к у ю  м ас
совую  работу  и м обил изуя  к о л х о з н и ко в  
на  п е ре вы п о л н е н и е  норм  в ы р а б о тки , па  
обеспечение в ы со ко го  ка ч е с тв а  работ 
н  пере вы п о л н е н и е  п л а н а  весе н н е го  се- 
Ба.

Б ю ро  обкома В К Щ б )  т р е б у е т  обяза
те л ьн о й  еж едневной  п р и е м ки  в ы п о л 
н е н н ы х  работ лично  председателем  к о л 
хоза  с по л н ы м  анализом  работы  дня  и 
нем едленны м  п р и н я ти е м  мер к  в ы я в 
л енны м  бракоделам, с обеспечением  
в кол хо зн о м  учете  т а к о го  п о л о ж е н и я , 
чтобы  к а ж д ы й  к о л х о з н и к  еж едневно  
зн а л  р е зу л ь та ты  своей  работы , зв е н а  и 
бригады .

Обком В К Щ б )  пр ед л а га е т райком ам  
В К Щ б )  п  исполком ам  райсоветов  обес
п е чи ть  к у л ь ту р н о е  состояние  п о л е в ы х  
ста н о в  п  в а го н ч и ко в  для т р а кто р и с т о в , 
норм а л ьн ую  работу д е тс ки х  уч р е ж д е 
н и й  в совхозах  д  ко л хо за х , ор ган и зо ва в  
ка ч е ств е н н о е  общ ественное  п и та н и е  в 
бригадах.

Обком В К П (б )  п р и зы в а е т  всех к о л х о з н и 
ко в  и  ко л х о зн и ц , рабочих и раб о тн и ц  сов
хо зо в  на  основе р а зв е р н уто го  со ц и а л и 
сти ч е ско го  соревнования  с О йротской  а в 
тоном ной  областью  у с п е ш н о  за в е р ш и ть  
в е се н н и й  сев. добиться п о л у ч е н и я  по 
области  в целом стопуд ового  у р о ж а я  с 
ка ж д о го  ге кт а р а .

С екретарь Х а ка с с ко го  об
ко м а  В К П (б )  Наумов.

Положение крестьянства в 
капиталистических странах

Вторая империалистическая вой-^зяйство в странах, ведущих или 
на с огромной силой оказала свое i ведших войну в течение ряда лет. 
разрушительное воздействие на 
сельское хозяйство и многомил
лионные массы трудящихся кре
стьян всех без исключения капи
талистических стран.

В районах, где происходили воен
ные действия, сельское хозяйство 
подверглось небывалым разруше
ниям. Северная территория Фран
ции, служившая ареной ожесточен
ных боев, опустошена.Между тем, 
эта часть Франции играла большую 
роль в общем сельско-хозяйствен
ном балансе страны, являясь цент
ром производства пшеницы, льна, 
сахара. В 1938 г. здесь были соб
рано 5 млн. тонн сахарной свеклы 
или больше половины всей про
дукции свеклы, четвертая часть 
пшеницы, десятая—льна, 14 про
центов ячменя, свыше 12 процен
тов молочной продукции, 7 про
центов шерстя. В том же году на 
этой территории было сосредо
точено 8,5 процента всего пого
ловья крупного рогатого скота, 
свыше 8 процентов свиней.

В катастрофическом положении 
в результате войны оказалось и 
сельское хозяйство неоккупирован- 
ной части Франции.

Глубоко подорвано сельское хо-

В Яаонии оно переживает серьез
нейшие затруднения, вызываемые 
острой нехваткой рабочей силы, 
удобрений, кормов и топлива Ка
саясь правительственной програм
мы увеличения производства риса 
и картофеля, газета „Ходи" писа
ла: „К сожалению, не следует за
бывать, что сельские хозяева очу
тились сейчас перед серьезным 
уменьшением рабочей силы и скота. 
Лошади и быки сплошь и рядом 
реквизированы*.

В Испании результаты войны 
оказались настолько опустччпятель- 
ными, что до сего времени не 
удалось восстановить нормальную 
производительную способность 
сельского хозяйства. В 1939 г. уро-! 
жай пшеницы и риса составил 50- 
процентов, остальных зерновых; 
культур—80 процентов, сахарной 
свеклы—только 10 процентов сред
него урожая за последние годы. В 
стране ощущается нехватка 120 тыс. 
тонн сушенных бобзвых культур. 
Форсированный экспорт маслин и 
оливкового масла привел к остро
му кх недостатку в самой Испании 

Греция вынуждена была в 1940 г. 
почти в четыре раза сократить пло
щадь под табаком. В Румынии в

крайне бедственном п >ложенич 
оказались виноградари. Урожай 
нынешнего года едва достигает 20 
процентов обычного среднего уро
жая. Причина—отсутствие у кре
стьян необходимых средств для 
покупки противоядий по борьбе с 
вредителями. Медный купорос, 
стоивший в прошлом году 24 леи 
килограмм, сейчас стоит 50 лей. 
Урожай не покрывает даже издер
жек пооизвод :тва, м жду тем как 
одни только специальные налоги 
составляют около 3000 лей с гею 
тара.

♦- * *
Серьезного влияния войны на 

сельское х >зяйство не избежали и 
заокеанские страны. Вшр к и  за
верениям капиталистической пе
чати, что война „наконец-ю попра
вит дела*, вызовет огромный спрос 
на „избыточные запасы с.-х. про 
дукция“,—надежды на .пр щвета- 
ние' не оправдались. Оказалось, 
что в воюющих странах заготов
лено немало собственных запасов. 
Развитие военных действий при
вел) к резкому сокращению и в 
отдельных случаях даже к полно
му закрытию ряда европейских 
рынков для заокеанского экспорта. 
Английские доминионы не сумели 
выгодно реализ вать имевшиеся у 
них излишки с.-х. продукции. 
„Гарантии" Англии в этом отноше
нии оказались несостоятельными, 
что Е‘ызывало недовольство фер
мера! в Канаде, Австралии и Но- ■

вой Зеландии. Морская война и 
блокада, недостаток фрахтов, ко 
лоссадьный рост транспортных та 
рифов в значительной степени па
рализуют международную торгов
лю хлебом и другими с.-х. про
дуктами.

Согласно изданному недавно 
США официальному отчету „Ад
министрации ( бщественных работ*, 

тдо двух миллионов лиц ежегодно 
отправляются из ффм в города в 
иоис-ак работы. С каждым год >м 
в стране увеличивается армия „ко- 
чевняков* — бывших фермеров, 
странствующих вместе со своими 
семьями по дорогам в бесплодных 
поисках работы и куска хлеба. В 
то же время ассигнования на с.-х 
пужды резко сокращаются. Свер
тываются правительственные об
щественные работы, поглотавшие 
некоторую часть городских безра
ботных и фермеров. „Плановое со
кращение** посевных площадей 
обрекает новые десятки тысяч 
фермеров на голод и нищету.

В Испании бюджет 1940-41 г. 
предусмагривает ассигнования на 
нужды сельского хозяйства, игра
ющего крупную роль в экономике 
этой страны, лишь в сумме 52 млн. 
пезет, в то время как на военные 
нужды отпущено свыше 1,5 мил
лиарда.

Буржуазная печать весьма ску
по отражает настроения крестьян- 
скнх масс в связи с войной. Ра

бочая же и крестьянская печать в 
болыпинстне капиталистических 
стран запрещена, прогрессивные 
организации разгромлены, а в не
многих странах, где еще с< блю- 
дены „демократические* приличия, 

I они подвергаются ожесточенным 
в > преследованиям. За последнее 

месяцы в той или иной ф>рме 
имели место выступления ферме
ров и их организаций против гра
бительской войны, затеянной им- 
ш реалистами, против военных ме
роприятий, пров одимых в отноше
нии сельского xo3vfiCTBa, против 
подавления демократических сво
бод и преследований прогрессив
ных элементов. В Канаде и Ав
стралии фермеры нео тократно 
высказывал* недовольство прави
тельственной политикой цен.

За время с первой империали
стической войны крестьянство ка
питалистических стран прошло су
ровую, но богатую опытом эко
номическую и политическую шко
лу. Тернистый путь войны и кри
зисов, банкротств и разорений, 
опыт борьбы с монополитическим 
капиталом многое изменили в со
циальном облике современного 
крестьянства и фермерства.

Трудящееся крестьянство стало 
ближе к рабочему классу, с ко
торым оно все чаще выступало 
за последние годы в общей борь
бе против наступления реакции.

И. С о се нски й .



Н А Ш Е  С Ч А С Т Ь Е  Д О Б Ы Т О  В Б О Я Х
Навеки свободен у  нас человек,

'• Трудом, и любовью, и дружбой богатый.
Он родину любит, он любит свой век,
А радость, а песнь у  него— завсегдатай.

+

„V -A- -Л-I Т I

Л1ы верной дорогой, к победе пошли 
и  счастья мы столько имеем во власти, 
Что хватит его—всем народам земли, 
Любому, кто ' в жизни нуждается в

счастьи.
^  ♦

В 1919 году...
В 1919 году около села Подси

няя были так называемые Колягин 
скне каменноугольные копи. Они 
принадлежали купчихе Баландихе.

Очень тяжелые условия работы 
были в то время. Охраной труда 
и здоровья никто не интересовался. 
Уголь добывали самым примитив
ным способом. Освещались шахты 
лампами „бог помощь", как назы
вали их тогда. Это были откры
тые коптилки, наполненные мазу
том или олеанафтгм.

Празднование Первого Мая было 
строго воспрещено. Возмущение й 
негодование против своих порабо
тителей, шахтеры в этот день вы
разили организацией своеобразной 
итальянской забастовки. Прийдя на 
шахту, они почти не приступали к 
работе.

Мне в то время было 15 лет 
Работал я ламповщиком О рево
люции плохо представлял, но с

ПИСЬМО ИЗ ЛАТВИИ
Начало дружбы латвийских и 

хакасских колхозников положил 
Яков Ананьевич Карпов. Его ре
кордному урожаю удивлялись в 
Латвии, радовались и видели в 
нем свое завтра.

Колхозники сельхозартели .Путь 
к социализму44 решили помочь 
крестьянам Абренского уезда,при
близить дни их жизни на новом 
пути—в колхозе. На первый ве
сенний сев, в первую советскую 
весну в Латвию были посланы се
мена пшеницы „Китченер** с ре
кордного участка Караова.

Трудящиеся Хакассии по друж
бе колхозников артели .Аргыс 
Сталин® с крестьянами деревни 
Григоровцы Западной Белоруссии 
знают, какое огромное значение 
имеет совет личный пример ста
рых колхозников крестьянам но-

нашейраемся его получить и на 
почве.

Знаешь, брат, вырезки из лат
вийской газеты, где был опубли
кован портрет тов. Карпова и со
общение о его рекорде, я послал, 
чтобы ты знал, как далеко извес
тен труд и достижения советско
го человека, но мы не знали, что 
это положат начало такой прекрас
ной дружбе. Мы и не ждали, что 
сибиряки окажутся нам близкими 
друзьями.

Мы знали Сибирь, как вечную 
пустыню снегов и льда, куда вы
селяли лучших борцов за дело со
циализма, тех, кого, по мнению 
царских сатрапов, нельзя было ос
тавить в стенах тюрьм и кре
постей. Теперь мы узнали другую 
Сибирь,Сибирь социалистическую, 
узнали, что в Сибири есть Хакас- 
сия, где колхозники получают не 

вых советских р спублик. падеж-ТТОлько высокий урожай зерновых,

а 1

ды оправдались. Сегодня мы, с
интересом наблюдал, как шахтеры j разрешения тов. Лейц, публикуем
Мочалов, Копченко, Коромысл^в, 
Гайфулин, Юсупов, Дианов Н. и 
другие собирались в одном из тем
ных забоев за вагончик и бесе
довали о сю ром приходе партизан
ских отрядов Щетинкина и Крав
ченко. Рабочие уверенно говорили, 
что „скоро будем праздновать свой 
праздник свободно и рад стно®.

Под конец дня, когда время вы
шло, шахтеры прошли по штреку 
до ствола с привязанной к ручке 
лопаты красной рубахи, которую 
одолжил молодой рабочий Хали
мов Соберджан.

- Так была проведена маевка в 
шахте. А что касается производи
тельности труда в этот день, то 
она равнялась не более 20 процен 
там к обычной и без того низкой 
выработке и добыче угля.

* • *
Проклятое прошлое кануло в 

вечность. Сейчас трудящиеся нашей 
великой многонациональной родины 
свободно празднуют Первое Мая. 
Этот праздник превратился в день 
демонстрации несокрушимой силы 
страны социализма, на которую 
смотрят с надеждой и верой 
трудящиеся всего мира.

В день международной пролетар
ской солидарности трудящиеся ка
питалистических стран проводят 
смотр своих революционных сил, 

v готовят последний и решительный 
бой своих поработителей.

А. Дианов.

письмо его брата из Абренского 
уезда.

** *
Здравствуй брат!
Получил я твои письма и газе

ту .Советская Хакассия®, где рас
сказывается о впечатлении, кото
рое произвели наши мысли о ре
корде тов. Карпова у вас в Ха
кассии.

В газете рассказывается, что 
несколько горячих и благодарных 
строк от вас из далекой Латвии 
заставили всех присутствующих 
на ооласгном совещании передо 
виков сельского хозяйства взгля
нуть на себя, на свой труд, как 
бы глазами других людей, глаза
ми латвийских крестьян.

Газету прочитывали по несколь
ко раз и в конце-концов я ее не 
мог найти. Кто нибудь бережно

но и разводят плодовые сады, 
где жизнь полна радости и сча- 
стья.

Наши бывшие правители во вре
мя своего ликования, кроме Риж
ской центральной и других мест 
заключений, устроили в Сигульд- 
скйх болотах каторгу для поли
тических заключенных. У них не 
было Сибири, но она подобное соз
дали. Теперь это ушло в безвоз
вратное прошлое. И Сигульдские 
болота будут осушены, превраще
ны в плодороднейшие почвы.

Ha-днях получили письмо из 
колхоза .Путь к социализму® и 
обещанные два центнера семян 
пшеницы .Китченер*. Они внесли 
в нашу жизнь величайший восторг. 
В уездном комитете партии, в зе
мельном отделе в тот день толь
ко и было разговоров о необыч
ной посылке и необычном письме.

Решили написать вам,в Хакассию, 
письмо благодарности. О зашей

10 лет учительской 
работы

Великая Октябрьская 
социалистическая рево
люция освободила хакас
ский народ от вековой 
эксплоатации. от нужды 
ч бескультурья. Совет
ская впасть вернула 
хакассам их права и 
создала условия для за
житочной и культурной 
жизни

Раньше в сепа Белый 
яр, У-Абаканского района 
не было школы. Сейчас 
здесь выстроено под 
школу хорошее здание, . 
в котором обучается 
более 500 детей. Среди 
школьников есть хакас- 
сы.

1 мая учителя и 
учащиеся Белоярской 
неполной средней школ* 
отмечают 10-летний юби
лей педагогической дея
тельности учительницы 
А. И. Меньшовой. Тов. 
Меньшова — комсомолка, 
активная общественни
ца, депутат сельского 
совета.

На снимке А. И. 
Меньшова.

Фото И. Штина.

-'уу '■■■

СЕКРЕТ НОВОЙ ЖИЗНИ

положил ее, чтобы сохранить на 1 заботе, о ваших советах будет
долгую память, к ах яркое воспоми 
нание о первых днях жизни совет
ской Латвии.

В нашем уездном городке есть 
сельскохозяйственная школа. У 
школы 60 гектаров пахотной зем
ли. В земельном отделе шли раз
говоры о том, чтобы на их земле 
начать опыты по примеру тов. 
Карпова и вырастить высокие 
урояая. На наших полях трудно 
достигнуть того великого урожая, 
что достиг хакасский колхозник, 
но, применив агротехнику, поста-

поставлен в известность весь уезд. 
А самое главное решено, по за
данию колхозников .Путь к соци 
алчзму®,—организовать колхоз.
Их у нас еще не существует в 
уезде. Пшенипа из артели .Путь 
к социализму® будет расти на кол
хозной земле. В следующем пись
ма я напишу, где и как семена из 
Хакассии будут посеяны.

Пока всего хорошего. Твой 
брат Лейц.

г. Абрене, Латвийской ССР.
Апрель 1941 года.

первы й  гентар
На левом, хакасском берегу I телеги увязали по ступицу, а ло- 

Енисея есть колхоз имени Кали- шади и коровы по брюхо. По
ннна. В колхозе больше двухсот 
домов. Длинной улицей вытяну
лись они по узкой береговой каем
ке, вамытой рекой. Над каемкой 
круто поднимается коренной бе
рег. Там всхолмленная, как гово
рят здесь, беспокойная степь. В 
котлованах—золотистые поля пше
ницы. Местами она еще не сжата, 
колышется под ветром и от солн
ца искрится, мерцает, местами 
сжата, и тогда поле густо застав
лено выссками суслонами. Кое- 
где идет молотьба. Звонкий, ме
таллический голос молотилок да
леко разносится по реке.

На полях,j зеленеющих второй 
осенней зеленью, пасутся коровы, 
овцы, кони.

Колхозу тесно на узенькой каем
ке, и он вытянулся одним новым 
концом в широкую степь. Впереди 
большой двухэтажный дом. Вок
руг него еще не убрана шепа. 
Всего только на днях умолк стук 
топоров. Это сельский Дом сове
тов. Под его крышей размести
лись сельский совет, клуб с раз
личными кружками, библиотека, 
правление колхоза, хата-лаборато
рия.

По гулкой улице, вымощенной 
галькой, идут одна за другой ма
шины, нагруженные мешками. 
Колхоз сдает государству зерно 
нового урожая.

Десять лет назад на этой бе
реговой каемке не было и двад
цати домиков. На илистей улице

поэтому, тогда

всей степи колыхался и шуршал 
ковыль.

Петр Ефремович Самандасюк, 
нынешний председатель колхоза, 
был тогда пастухом. Да не толь
ко он, все односельчане были пас
тухами. На другом берегу реки 
пахали и сеяли, этот же почему- 
то считался непригодным.

Не раз Петр Ефремович спра
шивал: „Почему не пригоден, чем 
он хуже того?" В ответ ему по
жимали плечами: не пашут, стало 
быть не годится.

—Если только 
мы попробуем!

Была первая колхозная весна. 
Петр Ефремович загодя пригото
вил семена и привез с того, с па
хотного, берега плуг. Как только 
там выехала „первая соха44, он 
пришел к председателю колхоза 
и поприенл пару лошадей.

—Зачем тебе пара?
—Степь поднимать поеду.
У председателя был народ. Все 

засмеялись.
—Эк, куда хватил... Не твоим 

это носом, дружок.—Самандасюк 
был тогда девятнадцатилетним хо
лостым парнем.

—А я носом и не собираюсь...
—Ну-ну, посмеши людей!
Самандасюк выехал за село, 

остановился, поглядел кругом. 
Дрогнуло сердце от радости: „Ка
кой простор. Хочешь—поднимай 
тысячу гектаров. Хочешь—под
нимай больше44. Воткнул плуг в 
землю, щелкнул бичем.

—Н нф, милые, трогай!
Лошади тронули.Зашумела земля. 

Черным пояском перехватила бо
розда зеленую степную луговину. 
Повернул Самандасюк коней об
ратно. Прошли они полборозды и 
остановились.

—Уснулй?—крикнул пахарь. Ло
шади прошли еще немного и ос
тановились усталые, слегка взмок
шие от пота. Самандасюк дал им 
передохнуть, затем щелкнул би
чем и сам грудью навалился на 
плуг. Степь не давалась. Со вре
мен Чингис-хана, а может быть от 
создания мира, она была не паха
на, а конские табуны ее так утоп-

Совещание трех поколений.
На трибуне—высокий шахтер. 

На груди у него орден Трудового 
Красного Знамени.

—Товарищи, меня просили рас
сказать о том, как я добился высо
кой выработки на врубовой ма
шине. Некоторые и сейчас еще, 
наверное думают, что у меня ка
кой нибудь „секрет® в работе. Ни
какого секрета, конечно, нет.

Константин Михайлович Трунов 
говорит о своей любви к делу, о 
том, что нужно отлично знать ма
шину и бережно обращаться с 
ней.

—Вспоминаю начало развития 
стахановского движения. В то вре
мя я был изотовцем. И вот по
явилась у меня мысль, добиться 
наивысшей производительности 
врубовой машины. Дело это не 
шуточное. Вы знаете, что черно
горский коксующийся уголь счи 
тается самым крепким. Притом 
угольные пласты имеют залегания 
пустых пород. Работать при та
ких условиях нужно умеючи.

И вот я решил прежде всего 
изучить, как следует, все процес
сы работы. Что же получилось? 
Производительность труда стала 
повышаться и, наконец, я дал та
кую выработку, о которой не 
слышал еще ни один машинист 
врубовой машнны: двести пятьде
сят процентов нормы. С этих пор 
показатели работы стали устойчи
выми.

На некоторое время товарищ 
Трунов прервал речь.

В море электрических огней 
искрятся разноцветные косынки, 
галстуки. На стенах портреты 
вождей. Яркие плакаты, лозунги.
В зале тишина.

Рядом с хакасской - орденонос
кой Марией Михайловной Тугу- 
жековой вняма ельно слушает вы
ступление старейший мастер ко

та л и, что сделали почти камнем тельн0й бригады электростанции
Плуг поминутно выскакивал ив 
борозды. Неутомимые степные ко
ни после трех кругов покрылись 
пеной. Четырнадцать дней трудил
ся Самандасюк и вспахал один 
гектар Засеял его пшеницей, ско
ро появились богатые всходы. 
Идут мимо люди радуются:

—Сзмандасюк-то, упрямец! До
бился! Пшеница выпирает из по
лосы.

Теперь в колхозе имени Кали
нина две тысячи гектаров засева
ются пшеницей, овсом и ячменем. 
Кслкоз из года в год собира
ет урожай свыше дватцати цент
неров с гектара В 1940 году „за 
выдающиеся успехи в под*еме 
сельского хозяйства и за перевы 
полнение показателей Всесоюзной 
сельскохозяйственной ьыставки** 
правительство наградило его ор
деном Левина.

Петр Самандасюк награжден 
Большой золотой медалью и зане
сен в книгу почета.

А. Кожевников.

Ермолай Самойлович Елизеров. За 
пятьдесят п^ть лет работы Ермо
лай Самойлович воспитал ни од
но поколение лучших работников 
электро-механического и котель
ного дела. Ни один раз выручал 
сбоим знанием, опытом и предан
ностью в работе производство уг
ледобычи из прорыва. Сегодня он 
тоже поделится крупицей своего 
опыта.

Да и все собравшиеся здесь в 
зале—золотой фонд. Ведь свыше 
семисот ударников й стахановцев 
насчитывают в своих рядах Чер
ногорские копи. В коллективе 
пять орденоносцев, шестнадцать 
значкистов „Отличнику социали
стического соревнования®, мно
гие имеют похвальные листы 
Наркомугля, пятьдесят три масте
ра угля. Мощный коллектив в 
Черногорске.

За столом президиума, накры
тым красным суквом, —вниматель
но сосредоточенные лица прези

диума. В просцениуме кумачевым 
заревом отливают шитые золотом 
знамена.

Говорит старый шахтер Ныр- 
цев.

—Хорошо стадо жить на свете, 
товарищи, я вот не знаю, как к  
сказать об этом. У меня восьмеро 
детей и все они получили высшее 
илй среднее образование. А поче
му? Потому что хозяевами стали 
мы сами—трудящиеся. И мои дети 
гордятся тем, что их выучила и 
воспитала партия Ленина—Сталина 
и советская власть. Да только ли 
мои дети? Возьмите хотя бы наш 
город. Здесь осуществлено всеоб
щее обязательное семилетнее обу
чение. Школы имеют свыше ста 
учителей и три с половиной тыся
чи учащихся ..

Нужно как можно более укреп
лять нашу родину, чтобы ни один 
враг не посягнул на нее. Для это
го мы должны работать не покла
дая рук.

Но не на всех еще шахтах уме
ло идет работа.

Нырцева сменяет заместитель 
директора треста инженер-ордено
носец Гаврилов Он подробно от
мечает неполадки, мешающие про
дуктивной работе, указывает на 
лучшие образцы выполнения про
изводственного плана.

—Товарищи, если сравнить уг
ледобычу этого года с тысяча де
вятьсот тринадцатым, то получает
ся следующее: копи Баландиной в 
то время дали восемь тысяч во
семьсот сорок шесть тонн, мы же 
даем в сто с лишним раз более. 
Можно наглядно представить вы
полненный производственный план 
прошлого года, как непрерывную 
цепь наполненных углем вагонов 
на расстоянии двухсот пятидесяти 
шести километров.

** *
Белыми стальными чайками ку

паются в лучах закатного солнца 
аэропланы. Глухой рокот моторов 
рождает мощь и уверенность в 
завтрашнем дне.

На сопках, лысых от солнца, 
черными маяками далеко-далеко 
высятся копры шахт. Ночью они 
тонут в море электрического све
та.

С вершины горы у водонапор* 
ной башни социалистический го
род виден как на ладони. Вдали 
высится Дом социалистической 
культуры, а чуть правее яркими, 
светлыми красками играет здание 
детских яслей. Там и здесь над 
крышами тянутся ввысь радиомач
ты.

Аэропланы широким полукругом 
огибают парашютную вышку. Из
дали—это а  ройная решетчатая 
игрушка.

Из высокой трубы электростан
ции в багряном воздухе протяну
лась в степь да так и застыла гус
тая черная кайма дыма.

И. Ширягин.

л



З А  Р У Б Е Ж О М  

РЕЧЬ ЧЕРЧИЛЛЯ
Как передает агентство Рейтер, 

27 апреля английский премьер-ми- 
нжстр Черчилль выступил по ра- 
джо с речью.

Черчилль указал, что на Балка
нах и в Левин английские' войска 
потерпели тяжелое поражение.

Мы должны теперь ожидать, 
заявил Черчилль, развертывания 
войны в средиземноморском бас
сейне, причем война эта будет но
сить более ожесточенный много
образный я широкий характер. 
Она может распространиться на 
Испанию и Марокко.

Далее Черчилль подчеркнул, что 
решающей в данный момент являет

ся „битва за Атлантику". В связи 
с этим Черчнлль выразил особое 
удовлетворение решением прези
дента США Рузвельта обеспечить 
патрулирозанае вод западного по
лушария американскими судами. 
Мы,—сказал Черчилль, — сумеем 
теперь сконцентрировать свои су
да ближе к Англии и более ре
шительно расправляться с подвод
ными лодками.

В заключение Черчилль выразил 
надежду на то, что Англии при 
наличии все возрастающей помо
щи США удастся победить своих 
военных противников.

(ТАСС).

Война в Европе и Африке
Германские войска, действую- [ ное соединение английских само- Весенний праздник.
РТР R ГпРТТЕГОГ ППЛ?ТПТМ̂ лгЛ»Т1 гтлл __  ̂ шв 1   —— ■ —щие в Греции, продолжают про

двигаться на юг полуострова Пело
поннес. Ими занят Три полис (в 
центральной частж полуострова). 
Германская авиация подвергла бом
бардировке грузовые торговые па
роходы в греческих водах. Бом
бардировке подвергся также порт 
Ла Вэдетта на острове Мальта.

Эвакуация английских войск жз 
Греция продолжается. Как пере
дает агентство Рейтер, исполняю
щий обязанности премьер минист
ра Австралии Фадден заявил, что 
большая часть австралийских войск 
в настоящее время уже эвакуиро
вана из Греции.

ф ф *

На англо-германском фронте 
главным объектом налетов герман 
ской авиации в ночь на 29 апреля 
явился английский порт Плимут, 
район Грейт, Ярмута и один завод 
на восточном побережье Шотлан
дии. Кроме того,бомбы были сбро
шены на некоторые аэродромы в 
юго западной Англии. Продолжа
лись операций германских воору
женных сил на море.

Днем 28 апреля, передает агент
ство Рейтер, английские бомбарди
ровщики совершили надет на Эм- 
ден, сбросив бомбы крупного ка
либра. В ночь на 29 апреля круп-

летов бомбардировало Брест.** #
Война в Северной Африке ста

новится все более ожесточенной. 
Германо-итальянские отряды пе 
решли египетскую границу,продви 
еулись в глубь Египта на 8— 10 
километров, заняв, по сообщению 
агентства Рейтер, Соллум. Усили 
вается также борьба за Тобрук. 
Германские и итальянские самоле
ты вновь подвергли бомбардиров
ке укрепления и артиллерийские 
позиции Тобрука.

Германский бюллетень „Динст 
аус Дейчланд", сообщая о собы
тиях на северо-африканском фрон
те пишет, что быстрое продвиже
ние германских войск в Киренайке 
приостановлено в соответствии с 
намеченным планом. В данное вре
мя идет борьба за Тобрук, кото
рый был обойден германскимж ча
стями.

Военный обозреватель амери
канской газеты „ПМ“ утверждает, 
что по достоверным сведениям 
немцы помимо наступления на 
Суэц вдоль египетского побережья, 
повиднмому, будут наступать 
в глубь страны через центральную 
часть Египта.

В Восточной Африке и Абисси
нии активных военных действий не 
было. (ТАСС).

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕЛЕГРАММЫ

В предпраздничные дни работ
ники Абаканского центрального 
телеграфа быдж загружены, как 
никогда. Кроме обычных приба
вилась масса поздравительных те
леграмм.

Только за один день 29 апреля 
телеграфисты передали от жите
лей Абакана 270 поздравительных 
телеграмм. В свою очередь че
рез центральный телеграф прош
ло более 600 телеграмм, адресо
ванных в Абакан, Аскыз, Саралу, 
Таштып и другие районы.

А вот телеграмма матери крас
ноармейца 3., проживающей в го
роде Абакане. Телеграмма адре
сована сыну, в Уссурийскую об
ласть: „Поздравляем с праздником 
Первое Мая. Желаем успеха и от
личной учебы как в боеной, так 
и в политической подготовке". 
Телеграфируют родителям дети—

В Ш КОЛЕ СЛЕПЫХ ДЕТЕЙ

Заканчивалась вторая четверть. 
Учителя и воспитатели подводи
ли итоги за полугодие. Графа в 
четвертом отчете, где следовало 
указать успеваемость, украсилась 
числом „100“.

Это было полтора года назад— 
зимой 1939 года. В это же время 
Абаканская школа слепых детей 
получила переходящее красное 
знамя крайоно. Это знамя—достой
ная опенка работы учителей и 
учащихся— в школе и поныне.

Абаканская школа слепых детей 
—единственная в крае. Дети из
Канска, Игарки, Красноярска, де
ти, лишенные самого ценного ор
гана чувств—зрения,—собрались 
сюда, чтобы став грамотными, за
нять в рядах строителей свое место.
Их 59 человек.Вгего 5 классов. Тре

студенты. Вот поздравительная ; тью четверть шк 'ла закончила со

Рост дороговизны в Сирии
Сирийская газета „Матэн* пи

шет, что только за последний год 
цены на продовольствие в Сирии 
возросли в три раза. Газета отме
чает, что спекулянты умышленно 
скупают дефицитные товары, 
взвинчивая таким образом и без 
того высокие цены. На днях деле
гация профсоюзов города Дамаска 
обратилась к правительству с тре
бованием принятия суровых мер 
против спекулянтов.

(ТАСС).

О результате наводнения в Венгрии
Венгерская печать сообщает, 

что в результате наводнения в 
Венгрии под водой все еще нахо
дятся 420.600 иох землж (жох ра
вен 0,575 га). Во многих районах 
страны из-за наводнения невозмож
на обработка земли. Только в ок
рестностях города Сегеда остались 
необработанными 50 тысяч иох 
пахотной землж. Наводнение при
чинило большой ущерб также и 
озимым посевам.

(ТАСС).

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
■ Между румынским правитель

ством и германской фирмой „Гер
ман Герйнгверке* заключен дого
вор о совместной эксплоатации 
паровозостроительных и военных 
заводов „Николай Малакса*.

■ В Блэкпуле (Англия) началась 
вербовка школьников старше 13 
лет в пожарные дружины. Не 
большие отряды школьников под 
руководством преподавателей бу
дут дежурить по ночам.

■ Австралийское правительство 
начало дополнительный набор в 
армию 50 тысяч человек.

■ В Санта Крус (Канарские ос
трова) прибыло 47 человек, спас
шихся с английского грузового 
парохода „Карпатиа* и танкера

„Дасгилд", потопленных 8 апреля 
германской подводной лодкой 
около Канарских островов.

■ Генеральным директором стро
ительства транссахарской желез
ной дороги назначен инженер 
Жюльен Шардансон, бывший до 
последнего времени комиссаром 
общественных работ в департамен
те Роны.

I  С 1 мая в неокупированной 
зоне Франции вводятся карточки 
на мануфактуру.

■ Венгерское правительство из
дало распоряжение о том, что 
только министр снабжения име
ет право давать разрешение на 
убой свиней.

,Угольный плуг®
На шахте Гюго 2 Об-ва Гарпе-^ вается 125 тонн угля, что при на

депеша, адресованная на далекий 
рудник Немир: „Папаша и мама
ша. С приветом ваш сын Коля. 
Поздравляю всех вас с праздни
ком 1 Мая".

Телеграфисты работают, не по
кладая рук. Они, как и все тру
дящиеся нашей родины, пригото
вили подарки празднику 1 Ма*. 
Под руководством техника Кор 
лякова техники отдела связи 
тт. Дроздов и Цукерман 30 апреля 
закончили установку аппаратуры, 
позволяющей в дни празднования 
1 Мая разговаривать по телефону 
с любым районом области по те
леграфным проводам. Подведены 
итоги предмайского социалисти
ческого соревнования. Число ста
хановцев на телеграфе выросло 
на 4 человека. Лучшей сменой 
считается смена № 2, руководит 
которой тов. Меньшико <а.

Г. Вениаминов.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОРОГ

стопроцентной успеваемостью. В 
школе 8 отличников и 15 ударни
ков.

В свободное о г учебы время де
ти читают книги. Книги эти отли
чаются от обыкновенных тем, что 
им* ют солидную толщину и напе
чатаны выпуклым шрифтом. В 
школьной библиотеке собрано 3 
тысячи книг различных названий. 
Зде ь есть „Краткий курс истории 
ВКП(б/“, почтй все произведения 
Л нона и Сталина, „Как закаля
лась сталь" и „Рожденные бурей* 
Н Остров кого, „93 год" В. Гюго, 
сочинения Горького, Гоголя. Че
хова, Пушкина, Некрасова. Отлич

ники учебы Клава Завьялова, 
Стюра Ворошилова, Вася Мальков, 
Гоша Беляков и Зоя Тукалова 
постоянные, самые аккуратные по
сетители библиотеки.

Школа слепых детей располага
ет большим запасом географиче
ских карт и глобусов, на которых 
не написано названий, но зато го
ры изображены выпуклыми, а низ
менности наоборот. Это специаль
ные карты, по которым изучают
географию слепые дети.

Комсомольская организация шко
лы состоит из 13 человек. Комсо
мольцы—учащиеся старших клас
сов, изучили по 8 глав „Краткого 
курса истории ВКП(б)“. Ребята,, 
разбитые на 4 воспитательских 
группы, ежедневно слушают пос
ледние известия, читают газеты и 
журналы.

В распоряжении детей—пианино, 
баян, всевозможные струнные 
нструмееты. На городской олим
пиаде детской художественной са
модеятельности Боспитаники шко
лы слепых заняли первое место 
и получили почетную грамоту.

В этом году краснознаменной 
школе слепых дегей отпущены 
средства для строительства трико
тажной и щеточной мастерских.

Так живут и учатся слепые де
ти, радостно празднующие вместе 
со всей детворой нашей родины
1-е Мая. В. Грядовкин.

УТОПАЕТ В ЦВЕТАХ ЗЕЛЕНАЯ ГОРКА
Нарядно убрано помещение же- 

лезнод рожи го детского садика 
На Украине проводятся большие (г. Абакан). Мастергки оформлены 

работы по благоустройству и j уголки нарэдов СССР. В старшей 
озеленению автомобильно-гужевых группе уголок посвящен нар щам
дорог. На протяжении 36 тысяч 
километров построены беседки, 
арки, установлены скамейки, 
шлагбаумы, разбиты цветники, 
посажены декоративные и плодо
вые деревья.

В этом году до первого мая 
будет дополнительно озеленено 
около восьми тысяч киломегров 
дорог, в том числе около двух 
тысяч километров—яблонями, гру
шами, черешней, грецкими ореха
ми, шелковицей. (ТАСС).

Украины, в средней группе—наро
дам севера, в младшей—Грузии.

Утопает в цветах зетеная горка. 
Эта горка хранит в себе сюрприз 
для малышей—хорошие первомай
ские подарки. В комнате старших 
детей ширма прикрывает интерес
ное „озг*ро'. В день утренника ре
бята будут удочками вытаскивать 
оттуда кульки с подарками.

Гордо и радостно встречают ма
лыши великий праздник 1 Мая. В 
дни праздников Борисенко Галя,

Зотчикова Шура, Коновалов Лева, 
Кузнецов Вова, Субач Аля, Нико
лаев Боря, Борисов Митя и Пла
тонова Нина в специально сделан
ных национальных костюмах ис
полнят украинский и узбекский 
танцы, а Журавлев Едя и Синяко
ва Нана—кабардпно черкеский та
нец. Остальные юные граждане 
тоже не будут скучать. Для всех 
приготовлены интересные, увлека
тельные игры, все найдут чем за
нять время в радостный весенний 
праздник.

Е. С.
н н н н к в я в в в м я ш н а П в м а а и  1 М И И Ш 1И1 г ■ ■ ■ i t  i  1

Ответ, редактор К. ГРОМОВА.

нер в Германии в январе 1941 го
да закончены испытания угольного 
комбайна фирмы Вестфалия Люд
ней для пологого падения. Ком
байн, известный под названием 
„Угольный плуг", состоит из вру
бовой машины, подрубающей уголь 
у почвы и отбойного пневматиче
ского клина, отбивающего подруб
ленный машиной уголь от целика. 
Навалка угля на ленточный тран
спортер производится с помощью 
связанного с клином лемеха.

Ленточный транспортер располо
жен в том же пролете, что л 
врубмашина, причем нижняя лен. 
та транспортера пропущена под 
машину.

После ряда неудачных испыта
ний в различных условиях, начав
шихся еще в 1939 году, угольный 
плуг находится сейчас в регуляр 
ней эксплоатации. Ежесуточно 
очищается 40 м. забоя и дооы-

личии в забое 25 рабочих дает 
производительность 5 тонн на ра
бочего по лаве.

Для защиты рабочего, устанав
ливающего вслед за комбайном 
стойки, изготовлено предохрани
тельное подвижное крепление, сос
тоящее из 3 вертикальных теле
скопических колонок, жестко сое
диненных между собой железны
ми трубами. Колонки перемещают
ся на коротких салазках вслед за 
комбайном. Пространство между 
колонками перекрыто затяжками.

Крепление забоя при работе ком
байна производится с помощью 
металлических стоек п консольных 
балок. Балка заводятся в скважи
ны глубиной 2,2 м., пробуривае
мые в целике угля. Для бурения 
сконструирована каретка на гусе
ничном ходу, пробуривающая сква
жину в течение 3 5 минуты, пере
мещение каретка отнимает столь
ко же времени. (ТАСС).

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР

С 1-го мая и ежедневно
звуковой художественный фильм

ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ
Начало сеансов в 2,4, 6-20, 8-10 и 10 

часов. Касса с 12 часов дня.
ПРИНИМАЮТСЯ коллективные ЗАЯВКИ.

ОБЛ ДРАМТЕАТР
1-го мая

Весенний бал-спектакль
В программе:драмэтюды, водевили, 

танцы при свето-эффектах.
Играют духовой оркестр и баяны. 
Начало в 9 час. 30 мин. вечера. 

Касса с часу дня.
ДИРЕКЦИЯ.

СВЕРДЛОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЙКСТЙТУТ
ГОТОВИТ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

Ю Р И С Т О В ,

направляемых па окончании института на практическую 
работу в качестве народных судей, членов областных и 
верховных судов, следователей прокуроров, адвокатов, 
консультантов, юристконсультантов, арбитров и так далее.

Срок обучения на дневном отделении 4 года, на вечернем (без отрыва 
от производства)—5 лет

Институт располагает квалифицированными профессорско-преподаватель
скими кадрами, а также достаточной материальной базой, крупной фундамен

тальной библиотекой, научными кабинетами, криминалистической лабораторией, 
столовой и т. д.

Вступительные испытания производятся по:
а) истории народов СССР,
б) географии,
в) русскому языку и литературе.
Лица, имеющие аттестат отличника или сдавшие вступительные испы

тания по двум предметам отлично к третьему не ниже хорошо, с 1-го сен
тября будут зачислены на стипендию.

Все студенты обеспечиваются общежитиями.
Юридическое образование является не только специальным, но и широ

ким общим образованием, дающим высокую культуру.
Подробные сведения высылаются по первому требованию.
Г. Свердлозск, 14, ул. Малышзза, 2-6, Свердловский юридический институт.

1—1
Г. 10000 3. i2\J6, гид. из-ва „Советская Аакассия*4 г. Абакан.

Агзас г. Абаксй, £ш*етсвйг>, 74. Тзяефовы: @ т т
йтдидов: прсяага

* в т т с ? а — С-88; стает, сзкратаця—4-33
кды, картаакегв s ««ивоничвеввпе— 1-83.

(два иснва), иисвм; пбадегс я бухгаятвваа—1-48,
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Всемерно развивать садоводство

\

С каждым годом садоводство в 
нашей области получает все боль
шее развитие. Десятки колхозов 
закладывают на своих землях об
щественные сады, колхозники, ра
бочие, служащие сельских местно
стей разводят индивидуальные са
ды на приусадебных участках. За 
последнее время особенно сильно 
увеличились площади под плодо
выми деревьями в Аскызском рай
оне. Здесь занято под сады, питом
ники, ягодники 228 гектаров, боль
ше 70 процентов площадей, заня
тых под плодово-ягодными куль
турами во всей Хакассии!

Далеко за пределами области 
известны успехи садовода Якова 
Ананьевича Милюхина по выращи- 
ванйю сочных ароматных плодов. 
Он в колхозе «Путь к социализму", 
Аскызского района, вырастил сад 
на площади в 50 гектаров—самый 
большой сад в Хакассии. Главвы- 
ставком наградил тов. Милюхина 
Малой серебряной медалью. С 
большой любовью работают после
дователи великого садовода Мичу
рина и в колхозах: „Первое ав
густа", „Красный пахарь", имени 
Жданова, имени Стаханова, Аскыз
ского же района.

В начале ассортимент плодовых 
деревьев был из нетребовательных 
зимостойких сортов. Но станцион
ный рабочий Будомиров, колхоз
ники из артелей „Красный Абакан" 
—Гармышев, „Путь к социализ
му"—Милюхин задумали смелое 
дело—брали южные сорта плодов 
и приучали их жить в Хакассии. 
Мичуривцы поставили себе целью 
добиться, чтобы в каждом колхоз
ном саду нашей области росли 
тонкие, сочные, душистые плоды 
и ягоды. С помощью агрономов, 
консультаций из Мичуринска, до
стигнуты первые успехи. В Аскыз
ском, Усть-Абаканском и Бейском 
районах стали расти яблоки „Белый 
налив", крупная сочная малина, 
вишня и т. д.

За восемь лет садоводство Хакас
сии стало на твердые ноги. Более 
300 гектаров занято под яблони, 
19 гектаров под ягодники и более 
трех гектаров под питомниками. 
Около 8 тысяч плодовых деревьев 
посажено на приусадебных участ
ках.

Можно назвать много колхозов, 
рабочих коллективов, коллективов 
совхозов, где серьезно, с любовью 
взялись за разведение садов. Наш 
рабкор т. Малышевский сообщает, 
что рабочие Изыхских копей ре
шили этой весной посадить 413 
корней яблонь „Желтый ранет", 
„Белый налив", малины, смородины 
облепихи, крыжовника. Они взяли 
своеобразное шефство над буду
щим плодово-ягодным садом. Каж
дый рабочий обязался посадить 
три корня Прекрасно работает са
дово-огородная бригада в колхозе 
„12 лет Октября", Бейского рай

она. В этом году она увеличивает 
колхозный сад на 6,5 гектара.

К сожалению, такое отношение 
к садоводству можно наблюдать 
далеко не во всех районах облас
ти. Недопустимо отстают в разви
тии садоводства в Боградском, 
Ширинском, Саралинском районах. 
Там под плодовыми деревьями за
нято всего по полтора гектара. 
Основная причина столь позорного 
отставания коренится в том, что 
работу по расширению садоводства 
здесь пустили на самотек. Агита
ция за посадку фруктовых дере
вьев среди колхозников, рабочих 
и служащих сельских местностей 
поставлена плохо. Главные агро
номы районных земельных отделов 
даже не обеспечивают консульта
цией желающих заниматься садо
водством. Есть немало фактов, 
когда уже посаженвые плодовые 
деревья гибнут и только потому, 
что правления колхозов не позабо- - 
тились огородить молодые сады и 
скот беспрепятственно уничтожает 
плодовые деревья.

Большое значение для расшире
ния садов имеют питомники, снаб
жающие колхозы й колхозников 
посадочным материалом. В Хакас
сии закладка питомника идет очень 
медленно.

Партией и правительством по
ставлена задача в кратчайший срок 
увеличить и улучшить снабжение 
трудящихся плодами, ягодами в 
свежем и переработанном виде. К 
концу Третьей Пятилетки каждый 
трудящийся должен получить не 
менее ста килограммов плодов й 
ягод в год. Над разрешением этой 
задачи должны по-большевистски 
поработать агрономы, партийные, 
комсомольские и советские органи
зации Хакасской автономной обла
сти. К 1943 году площадь под пло
до-ягодными насаждениями долж
на увеличиться в Хакассии до 900 
гектаров, а на приусадебных участ 
ках колхозников, рабочих и служа
щих сельской местности должно 
быть высажено больше 80 тысяч 
корней плодовых деревьев и ягод
ников.

Скоро начинается весенняя по
садка фруктовых деревьев. Уста
новленный ва этот год план по
садки по нашей области должен 
быть полностью реализован. Все 
возможности для этого есть. По
садочный материал есть, желание 
заниматься садоводством у колхоз
ников, рабочих и служащих, прожи
вающих в деревне, огромно. Госу
дарство предоставило большие льго 
ты в виде кредита на посадку. Сель
хозбанк выдает начинающим садо
водам кредит в размере 75 процен
тов стоимости саженцев с погаше
нием в 4 года. Эти возможности 
надо широко использовать. Дело 
чести партийных, комсомольских, 
советских организаций Хакассии 
—окружить наши колхозы кольцом 
цветущих, плодоносящйх садов.

п е р в о м а й с к и м  п а р а д  в о о р у ж е н н ы х  с и л

СОВЕТСКОГО НАРОДА
На Красной площади в Москве 1 Мая 1941 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

ОКРУГУ № 167
Решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета

депутатов трудящихся

Н ароды  ш е стн а д ц а ти  б р а тс ки х  рес
п у б л и к , об’ ед и н ен н ы х  в д р у ж н у ю  семью  
С оветско го  Союза, радостно праздновали  
Д ень м еж дународной  п р ол е та р ско й  со 
лидарности— П ервое М ая.

4/
...К р а с н а я  площ адь. Задолго до нача

ла п е рв ом а й ско го  парада  за п ол нены  
т р и б у н ы . Здесь собрались чл ены  Ц К  
В К П (б ) ,  д е п у та ты  В ерховного  Совета 
СССР, В ерховного  Совета РСФСР, ге н е 
р а л и те т  К р а сн о й  А р м и и  и  в ы с ш е е  
ком андование  В оенно-М орского  Ф лота , 
Герои  С оветско го  Союза, Герои  С оциа
л и с ти ч е с ко го  Труда, л а ур е а ты  С та л и н 
с ко й  п р е м и и , вы д аю щ и еся  д ея те л и  п а у 
к и  и  т е х н и к и ,  и с ку с с т в а  и  л и те р а ту р ы , 
с та х а н о в ц ы  п  у д а р п и ш  п р е д п р и я ти й  
сто л и ц ы .

П р и с у т с т в у ю т  чи н ы  д и п л о м а ти ч е ско 
го  ко р п у с а , кор р е сп о н д е н ты  со ве тско й  
п  и н о стр а н н о й  прессы .

П олдень. Взоры всех обращ ены  к 
мавзолею  Л е н и н а . П а  т р и б у н у  подним а
ю т с я  то в а р и щ и  С тал ин , М олотов, 
В орош илов , К а л и н и н , К а га н о в и ч ,
А ндреев , М и ко я н , Б е р и я , Ш в е р н и к , 
В о зн е се н ски й , Щ е р б а ко в , М ал енков , 
Д им и тров , Ш к н р я т о в , Б у л га н и н ,
В ы ш и н с к и й , М ех л и с , Д еканозов , 
К у з н е ц о в , М еркул о в , П о скр е б ы ш е в , 
Я р о сл а в ски й , Т евосяп , Л о зо в ски й ,
П р о н и н , М ихай л ов , П опов , Ч ерноусой , 
Бадаев, Г о р к и н , Н и ко л а е ва  п  д руги е .

С и скл ю ч и те л ь н ы м  под ’ емом встреча 

ю т  п р и с у т с т в у ю щ и е  п а  площ ади п о я в 
лени е  руководи тел ей  п а р т и и  и п р а в и 
те л ь с тв а  во гл а в е  с то ва р и щ е м  
С тал ины м . Н е ско л ько  м и н у т  д л и тся  
в о сто р ж е н н а я  о ваци я .

Ровно в 1 2  часов н з  С п а с с ки х  ворот 
К р е м л я  в ы е зж а е т  Н ародны й Ком и ссар  
Обороны СССР Герой  и  М арш ал С овет
ско го  Союза С. К .  Т и м о ш е н ко . П р и н я в  
р а п о р т  ко м а н д ую щ е го  парадом ге н е р а л а  
арм ии  И . В . Т ю л епева , то в . Т и м о ш е н ко  
об ’ е зж а е т  в о й ска  н  по зд р а вл я е т к р а с 
ноарм ейцев , красн о ф л о тц е в  и  ком а н д и 
ров с п р азд н и ко м  П ервое М ая. В о тв е т  
гр е м и т  м огучее  «ура» .

Об’ езд в о й ск  за ко н ч е н . Тов. С. К .  

Т и м о ш ен ко  п одним ается  па  т р и б у п у  н  

п р о и зн о си т  речь.

С неослабпы м  вни м а н и е м  сл уш а л и  

п р и с у т с т в у ю щ и е  н а  К р а с н о й  площ ади, 

а вм есте  с н и м и  вся сто л и ц а , вся в е л и 

к а я  стр а н а  социализм а  с п о ко й н у ю  и 

у в е р е н н у ю  речь то в а р и щ а  Т и м о ш е н ко

марш• ...Н а ч и н а е тся  то р ж е с тв е н н ы й  
частей  М о ско в ско го  го р п нзо н а .

Парад о кр ы в а е т  кр а сн о зн а м е н н а я  п 
ордена Л е п и н а  в о енная  А ка д е м и я  К р а с 
н о й  А рм ии и м е н и  М . В . Ф р ун зе .

В  б е зуко р и зн е н н о  че тко м  стр о ю  и д у т  
ко л о н н ы  а р ти л л е р и й ско й  ордена Л е н и на  
А кадем ии К р а с н о й  А рм и и  и м е н и  Ф . Э. 
Д зе р ж и н с ко го , А ка д е м и и  м е ха н и за ц и и  п  
м о то р и за ц и и  К р а сн о й  А р м и и  им ени  
И . В. С тал ина , А кад ем и и  и м е н и  В. В. 
К у й б ы ш е в а , военной  А ка д е м и и  хи м и ч е 
ско й  з а щ и т ы  и м е н и  К .  Е . В орош илова , 
военно -возд уш ной  А кад ем и и  и м е н и  Н . Е . 
Ж у к о в с к о го , во е н н о -п о л и ти че ско й  А к а 
дем ии д м о п н  В. И . Л е н и на .

О тл и ч н ую  в ы п р а в ку  д е м о н стр и р ую т 
н а  параде п и т о м ц ы  а в и а ш ко л  военно- 
п о л и тл ч е с ко го  уч и л и щ а  и м ени  В е р хо в 
ного  С овета  РСФСР, 1 -го  М оско вско го  
а р ти л л е р и й ско го  уч и л и щ а  и м е н и  К р а с и 
на .

Перед тр и б у н а м и  п р охо д и т  сводны й 
батальон  в о е н н ы х  м оря ков . Т р а д и ц и о н 
н ы м  кра сн о ф л о тски м  ш агом  и д у т  к у р 
с а н ты  м о р ски х  уч е б н ы х  заведений.

С л аж енно  и  стр о й по  п р охо д я т части  
в о й с к  в н у тр е н н е й  о хр а н ы  Н К В Д  ц  с л у 
ш а т е л и  В ы сш е й  ш ко л ы  п о гр ан и чно й  
о хр а н ы  Н К В Д .

Все новы е и  н овы е  подразделения 
в с т у п а ю т  н а  К р а с н у ю  площ адь. Д е р ж а  
строгое  равнение  п а  м авзолей, и д ут  
стр е л ко в ы е  ча сти . О гневая  мощ ь с тр е л 
к о в ы х  частей  за последние годы  н е и з 
м енно возросла. Об этом  убедительно  
го в о р я т  а в то м а ти ч е ски е  в и н то в ки , с н а й 
п е р с ки е  в и н т о в к и  с о п ти ч е с ки м и  п р и ц е 
лами, ручны е  п ул е м е ты  ц  гр а н а то м е ты .

Плечо к  п л е чу  с К р а сн о й  А рм ией  в 
параде у ч а с т в у ю т  в о о р уж е н н ы е  о тр я д ы  
т р у д я щ и х с я . О ни ч е ре д ую тся  в  т о р ж е 
стве н н о м  м арш е  с во й ско в ы м и  подраз
д елениям и . В м есте  с ветеранам и  рево 
л ю ц и о н н ы х  боев идет м олодеж ь— осоа- 
виахнм овцьг, с туд е н ты . Среди m ix  н е 
мало в о р о ш и л о в ски х  с тр е л ко в , м а сте р 
с к и  вл а д е ю щ и х  винтовкой.

П роход ят п и то м ц ы  М о с ко в с ки х  аэро

кл уб о в . П рекр асн о е  вп е ча тл е н и е  о с та в 

л я ю т  уч а щ и е ся  сп е ц и а л ь н ы х  ш к о л  Н ар-

ком проса  РСФСР. М у ж е с т в е н н ы  ю н о ш п , 
п о с в я ти в ш и е  себя военном у и с к у с с т в у .

В п е р вы е  в  параде у ч а с т в у ю т  у ч а щ и е 

ся р ем есл енны х  и  ж е л е зн о д о р о ж н ы х  
у ч и л и щ , ш к о л  ф абрично-заводского  обу
че ни я . Оби хорош о д е р ж а т  строй . Ч у в 

с т в у е т с я  поря д о к, д и сц и п л и н а — ка ч е с тв а  
необходимы е буд ущ и м  кв а л и ф и ц и р о в а н 
н ы м  м астерам  со ц и а л и сти ч е ско й  пр о 
м ы ш л е н н о с ти  ц  тр а н сп о р та .

Д в и ж е н и е  м отом ехчастеп  о т кр ы л и  
п у л е м е т ч и ки -м о т о ц и кл и с т ы . Па гр у з о 
в и к а х  д в и ж е тс я  м оторизованная  п е х о 
т а . Б ольш им  разнообразием  о тл и ч а е т
ся арсенал  средств  борьбы  с а в и а ц и е й . 
С четверенны е  зе н и тн ы е  п ул е м е ты  на 
гр у з о в и ка х . Мощны-?, п р о ж е кт о р ы . На 
гр у з о в и к а х — з е ш ш ш е  п у ш к и  кр у п н о го  
кал и б р а . Н а  площ адь в с т у п а ю т  ещ е 
более м ощ ны е зе н и тн ы е  оруд и я  на  с п е 
ц и а л ь н ы х  платф орм ах т я ж е л ы х  тр е х о с 
н ы х  авто м а ш и н .

Всеобщ ее в о схи щ е н и е  в ы зы в а е т  
м арш  а р ти л л е р и и . П р о ти в о та н ко в ы е  
п у ш к и .  М но го ч и сл е н н а я  нолевая  а р т и л 
л ери я . И  н а ко н е ц , т я ж е л ы е  орудия , п о 
р а ж а ю щ и е  разнообразием  ти п о в , ка л и б 
рами. Д в и ж у т с я  д л и нноствол ьны е  даль
ноб ойны е  орудия, м о гуч и е  га у б и ц ы , 
сверхм ощ ны е орудия  н о в е й ш е й  к о н 
с т р у к ц и и . М ногие  нз п п х  п р о в о зя тся  в 
разобранном  виде м о щ н ы м и  тя га ч а м и .

Парад н а зе м н ы х  в о й ск  з а м ы к а ю т  т а н 
к и .  В  то  врем я, к а к  перед тр и б ун а м и  
проходи л и  м н огочисл енны е  та н ко в ы е  
соединения  над К р а сн о й  пл ощ ад ью  п о 
я ви л а сь  а в и а ц и я .

С коростны е  бом бардировщ ики  л е т я т  
эска д р и л ьям и  и  звеньям и . За бомбарди
р о в щ и ка м и  сл е д ую т скор о стн ы е  и стр е 
бител и .

Всеобщ ее вни м ание  п р и в л е к а ю т  с ко 

ростны е  бом бардировщ ики  новой к о н с т 

р у к ц и и . С корость э т и х  м а ш и н  п р е в ы ш а 

е т  все виденное  до с и х  пор  н а  К р а сн о й  
пл ощ ади .

З а кл ю ч и те л ь н ы м  аккордом  возд уш но 
го  парада бы л п о л о т  п и к и р у ю щ и х  с к о 
р о с тн ы х  бом бардировщ иков. Л е т ч и ки -  
п п к н р о в щ п к и  продем онстрировали  за 
м ечательное  летное  м астерство . С боль
ш ой  в ы со ты  на  огром ной с ко р о с ти  они  
стрем и тел ьно  п и ки р о в а л и  над  К р а сн о й  
пл ощ ад ью  и  и счезал и  т а к ж е  м гн о в е н 
но, к а к  и  п о я вл ял и сь .

13  часов 4 5  м и н у т . З а ка н ч и в а е тся  
гр о зн ы й  м арш  в о о р у ж е н н ы х  си л  С овет
с ко го  Союза, дем онстраци я  м ощ ной  бое
вой т е х н и к и , созданной волей м н о го 
м ил л и онного  со в е тско го  народа для обо
р оны  перв ого  в мире со ц и а л и сти ч е ско го  
го суд а р ства .

(Т А С С ).

Народного Комиссара
РЕЧЬ

Обоооны Маршала Советского Союза 
С. К. Тимошенко

В соответствии со ст. ст. 37,38 
ж 39 „Положения о выборах в 
Верховный Совет РСФСР", испол
ком крайсовета решил:

Утвердить окружную избира
тельную комиссию по выборам в 
Верховный Совет РСФСР в соста
ве следующих представителей об
щественных организаций и об
ществ трудящихся:

Председателем окружной изби
рательной комиссии—тов. Спири
на Иосифа Федоровича—от Аба
канской городской коммунистиче
ской организации.

Заместителем председателя ок
ружной избяратедьной комиссии 
—тов. Кузнецову Устинью Его
ровну от колхозников колхоза 
имени Калинина, Усть-Абаканско- 
гэ района.

Секретарем окружной избира
тельной комиссии—тов. Головко 
Ивана Федоровича—от областного 
комитета профсоюзов госучреж
дений.

Членами окружной избиратель
ной комйссия:

Заместитель председателя 
исполкома крайсовета

Н. КАНИН.

Шоева Егора Николаевича—от 
колхозников колхоза „Хызыд-Сал- 
да", Аскызского района.

Юрьева Михаила Александрови
ча—от рабочих и служащих тре
ста „Хакассуголь".

Токчинакову Александру Инно
кентьевну—от колхозников колхо
за „Красный партизан4*, Таштып- 
ского района.

Юрочкина Макара Павловича— 
от коммунистической организации 
Бейского района.

Гриченко Ивана Васильевича— 
от рабочих, служащих, инженер
но-технических работников ж. д. 
депо ст. Абакан.

Рогову Евдокию Тятовну—от 
Абаканской городской организации 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи.

Баранову Александру Михай
ловну—от профсоюза политпрос
ветработников Абакана.

Тазмина Даниила Семеновича— 
от рабочих и служащих Аскызско
го совхоза „Скотовод".

За секретаря исполкома 
крайсовета

А. ПЕТРОВ.

Товарищи красноармейцы, крас
нофлотцы, летчики, командиры, 
политработники, рабочие, колхоз
ники ж работники интеллигентно
го труда!

По поручению Центрального Ко
митета Всесоюзной коммунистйче- 
ской партий большевиков и совет
ского правительства поздравляю 
Вас с международным пролетар
ским праздником Первое Мая.

Товарищи!
В этом году трудящиеся нашей 

страны и всего мира встречают 
.ПервоеМая в исключительно слож
ной международной обстановке.

Вторая империалистическая вой
на, затеянная капиталистами в це
лях нового передела мира, покоре
ния и эксплуатации народов ма
лых стран и колоний, втянула в 
свою орбиту уже более полутора 
миллиарда человек и продолжает 
охватывать все новые й новые 
страны.

В пламени войны разрушаются 
целые города, уничтожаются цен-, 
нейшие памятники культуры, на 
морях и океанах тонут сотни ко
раблей, гибнут сотни тысяч чело
веческих жизней.

Война ложится тяжелым бреме
нем на трудящиеся массы капита
листических стран и приносит им 
неимоверные тиго гы ил яшени я.Не
удивительно, что народы Есех вою
ющих стран стремятся к ликвида
ции войны, к установлению мира, и

мы верим, что они добьются ми
ра. И чем скорее они добьются 
мара, тем лучше.

Только трудящиеся Советского 
Союза радостно отмечают великий 
пролетарский праздник. На глазах 
у всех, под мудрым руководством 
партии Ленина—Сталина, растет и 
расцветает наша родина—Совет
ский Союз, пользуясь благами ми
ра.

Впервые свободно в единой се
мье советских народов празднуют 
Первое Мая десять миллионов но
вых советских граждан Бессара
бии, Северной Буковины ж При
балтийских Советских Социали
стических республик, навсегда ос
вобожденных от ига капитализма.

За истекший год неизмеримо 
возросло политическое, хозяйст
венное, культурное и военное мо
гущество нашей страны. Народное 
хозяйство сделало значительный 
шаг вперед. Успешно осуществ
ляется Третья Сталинская пяти
летка. Растет материальное благо
состояние трудящихся. Страна 
уверенно идет по намеченному пу
ти—догнать и перегнать передо
вые капиталистические страны в 
экономическом отношении.

На основе общего под‘ема всех 
отраслей народного хозяйства, ро
ста науки, техники и культуры— 
значительно укрепилась оборонная 
мощь советского государства.

Решения XVIII партийной кон
ференция, в которых воплощена

воля нашей большевистской пар
тии, воля всего советского народа 
—является верЕым оружием для 
поднятия на еще более высокий 
уровень всего нашего народного 
хозяйства.

В 1941 году не должно быть ни 
одного отстающего предприятия. 
Делом чести партийных ж непартий
ных большевиков должно быть 
полное использование промышлен
ного оборудования, борьба за еже
дневное выполнение плана в каж
дом цехе, в каждой бригаде. На
до покончить с прогулами ж про
стоями, неуклонно повышать про
изводительность труда и снижать 
себестожмость продукции. Надо 
бороться за высокие урожаи кол
хозных и совхозных полей, за 
под‘ем общественного животновод
ства.

Правительство Советского Сою
за твердо и последовательно осу
ществляет мудрую сталинскую 
внешнюю политику—политику ми
ра между народами и обеспечения 
безопасности нашей родины. В 
этом оно встречает сочувствие сре
ди народов воюющих стран. Со
ветский Союз стоит вне войны, 
борется против е е  расширения. К 
этому направлены договор о ней
тралитете с нашим восточным сосе
дом—Я п о н и е й  и другие междуна
родные акты советского прави
тельства.

(Окончание см. нз 2 стр.).
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РЕЧЬ
Народного Комиссара Обороны Маршала Советского

Союза С. К. Тимошенко
(Окончание. Нач. см. на 1 стр.)

Мы стоим за мир, за укрепле
ние дружественных, добрососед
ских отношений со всеми страна
ми, которые стремятся установить 
такие же отношения с Советским 
Союзом.

Однако, большевистская партия, 
советское правительство и весь 
наш народ ясно учитывают, что 
наша страна находится в капита
листическом окружении, что меж
дународная обстановка сильно на
калена и чревата всякими неожи
данностями.

Поэтому весь советский народ, 
Красная Армия и Военно-Морской 
Флот должны быть в состоянии 
боевой готовности.

Боеспособность наших воору
женных сил была испытана уже 
не раз. За истекший год она стала 
значительно выше. Красная Армия 
и Военно-Морской Флот неуклонно 
улучшают методы своей боевой

подготовки, совершенствуют свою 
выучку на основе опыта современ
ной войны.

Товарищи!
Будьте бдительны, неустанно 

овладевайте военным делом, с 
удесятеренной энергией на всех 
участках социалистического строи
тельства крепите экономическое ж 
военное могущество нашей прек
расной родины!

Несмотря ни на какие происки 
врагов, мы пойдем вперед и впе
ред, к светлым вершинам комму
низма, куда ведет нас великий 
кормчий революции, наш Сталин!

Да здравствуют народы нашего 
могучего Советского Союза!

Да здравствует Красная Армия 
и Военно-Морской Флот!

Да здравствует партия Ленина— 
Сталина!

Да здравствует великий Сталин!

ПРАЗДНИК РАДОСТИ И СВОБОДЫ
(Из ст ат ьи секрет аря ЦН КП (6) Латвии т ов. Спуре)

Еще иедавно трудящиеся Латвии 
отмечали международный проле
тарский праздник 1 Мая в условиях 
жесточайшего полицейского гнета. 
Ежегодно перед Первым Мая по
лицая производила массовые аре
сты революционно настроенных 
рабочих. Но ни аресты, ни тюрь
мы не смогли сломить революци
онный дух латвийского пролетари
ата. На заводах и фабриках в день 
1 Мая ежегодно происходили бое
вые митинги. На рабочих окраи
нах появлялись лозунги, проклама
ции и красные флаги. Особенно 
организованно был проведен день 
1 Мая в прошлом году, когда при
ближался решительный момент 
борьбы за свержение буржуазного 
правительства. В этом году тру
дящиеся Латвии впервые свобод
но встречают великий пролетар
ский праздник. Вместе со всем 
многомиллионным советским наро
дом, в дружной семье братских 
республик Советского Союза от
мечает латвийский народ этот ве
сенний праздник международной 
солидарности трудящихся.

Еще года не прошло с тех пор, 
как латвийский народ освободил
ся от ига капитализма, сбросил 
ярмо ненавистной плутократиче
ской клики. Но какие замечатель
ные плоды принесли эти первые 
месяцы свободной жизни! Трудя
щиеся Латвии активно участвуют

в переустройстве хозяйственной и 
политической жизни Латвии. Ра
достный творческий труд дает 
свои замечательные результаты.

С каждым днем нарастает про
изводственный под'ем на заводах, 
фабриках, ставших теперь достоя
нием народа. Многие предприятия 
досрочно выполнили производст
венный план первого квартала 1941 
года. На всех фабриках и заводах, 
на железнодорожном транспорте, 
в селах широко развернулось со
циалистическое соревнование. Оно 
приняло грандиозный размах. Со
ревнуются более тысячи предприя
тий, учреждений, около 200 тысяч 
рабочих и служащих.

Трудовое крестьянство ознаме
новало 1 Мая организованной ветре 
чей большевистской весны. В Ел- 
гавском, Кулдигском, Лепайском 
и других уездах машинно-трактор 
ные станции производят вспашку 
земельных участков, отведенных 
бывшим батракам и малоземель
ным крестьянам.

1 Мая трудящиеся республики 
продемонстрируют первые успехи 
которых они добились под руко
водством великой партии Ленина- 
Сталина. В мощных первомайских 
демонстрациях латышский народ 
выразит свою любовь и преданность 
большевистской партии, вождю 
трудящихся всего мира великому 
Сталину. (ТАСС).

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ
В 8 часов 30 апреля в Большом 

зале Дома культуры города Аба
кана состоялось торжественное 
собрание, посвященное междуна
родному празднику трудящихся 
1-е Мая.

С бодыпам содержательным док
ладом, посвященным празднова
нию 1-го Мая, выступил секретарь 
областного комитета ВКП(б) по 
промышленности тоз. Воинов.

Торжественное собрание трудя
щихся города Абакана послало

приветствие вождю и другу всех 
трудящихся товарищу Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

После официальной части для 
участников торжественного соб 
раная был дан концерт художе
ственной самодеятельности.

Торжественные собрания, пос
вященные празднованию 1-е Мая, 
прошли в клубах, красных угол
ках предприятий, учреждений и 
школ города.

ДЕМ ОНСТРАЦИЯ  
В АБАК АН Е

Небо заволокло густой облач
ностью. Со степных равнин в го
род врывался штормовой ветер. 
Но ни ветер, ни пронизывающий 
холод не омрачили радость перво- 
майскогопраздника—Дня междуна
родной пролетарской солидарно
сти. Со всех концов города к ме
стам сборов с песнями торжест
венно шли колонны демонстран
тов.

...Колонны трудящихся города 
построились у зданвя треста.Хак- 
золото". Отсюда они торжествен
но проходят мимо трибуны. Гре
мит сводный оркестр. Стройно и 
размеренно движется сводный 
полк осоавиахймовцев, сводная 
колонна Красного креста,—575 де
вушек демонстрируют готовность 
в любое время встать в ряды доб
лестной Красной Армии.

Шествие военизированных ко
лонн сменяют учащиеся и препо
давательский состав государствен
ного педагогического училища. 
Они несут высоко над головами 
лозунги, портреты руководителей 
партии и правительства. Празднич
но украшенные идут колонны 
учащихся школ № 1, 3 ж 10.

—Да здравствует великий Сталин!
—Да здравствует счастливое дет

ство!
Пионеры и школьники отвечают 

на эти приветственные лозунги 
мощным троекратным „ура*.

Одна за другой проходят колон
ны демонстрантов. Идет колонна 
железнодорожников. Во главе ко
лонны победители предмайского 
социалистического соревнования— 
рабочие и служашйе паровозно
го депо. Мощное троекратное 
„ура“ железнодорожники произно
сят в честь великого вождя наро
дов товарища Сталина и его бли
жайшего соратника железного 
наркома тов. Л. М. Кагановича.

С трибуны несутся первомай
ские лозунги:

—Да здравствует Глава совет
ского правительства тов. Молотов!

—Да здравствует Всесоюзная 
коммунистическая партия больше
виков—передовой отряд трудя
щихся Советского Союза!

Юннаты 5-го класса Абаканской школы № 3 выращивают рассаду декора
тивных цветов для пришкольного участка.

На снимке: Г. 3. Юнгер—руководительница кружка юннатов сб'ясняет раз
витие и уход за цветочной рассадой. Фото Е. Штина.

В Совнаркоме Союза ССР
О помощи правительства СССР пострадавшим от землетрясения 

в Гармсной области, Тадтинсной ССР

миллиона > области.

—Да здравствует великое, непо
бедимое знамя Маркса—Энгельса- 
Ленина—Сталина! Да здравствует 
ленинизм!

Громким „ура“ отвечают на эти 
лозунги проходящие через пло
щадь колонны.

Незабываемое первомайское ше
ствие трудящихся города Абака
на вылилось в ярчайшую демон
страцию их любви и преданности 
партии Ленина—Сталина, велико
му вождю народов товарищу 
Сталину, своей готовности само
отверженно трудиться ва своих 
постах, укреплять силу и мощь 
своего социалистического государ
ства, своей родной всепобеждаю
щей Красной Армии.

В первомайской демонстрации 
участвовало более 15 тыс. чело
век. Г. Кожуховский.

В целях оказания помощи на
селению Гармской области, Тад
жикской ССР, пострадавшему от 
землетрясения, СНК СССР выде
лил для питания пострадавших 
необходимое продовольствие и 
отпустил в распоряжение СНК ] 
Таджикской ССР два 
рублей на оказание денежной 
помощи пострадавшим и триста 
тысяч рублей на оперативные 
расходы.

В целях ликвидации послед
ствий землетрясения в Гармской 
области СНК СССР отпустил 
СНК Таджикской ССР 12 мил
лионов 500 тысяч рублей, из них

7 миллионов 800 тысяч рублей на 
восстановление разрушенных зда
ний в Гарме и четыре миллиона 
700 тысяч рублей на восстановле
ние разрушенных зданий и строи
тельство в Хаитском и Кала- 
илябиобском райцентрах Гармской

СНК Таджикской ССР и ЦК 
КП(б) Таджикистана разрешили
освободить в 1941 году колхозы 
и колхозников, пострадавших от 
землетрясения районов Гармской 
области, от обязательных натураль
ных поставок и денежных нало
гов к сборов.

СПОКОЙНО РАБОТАЙТЕ, МЫ ОХРАНЯЕМ ВАШ ТРУД
(ПИСЬМО ИЗ РИНА)

Мы, воины Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, в день Первого 
Мая шлем вам, своим землякам, 
трудящимся Хакассии, горячий 
красноармейский привет. Одновре
менно сообщаем вам, что мы слу
жим в Латвийской Советской Со
циалистической Республике. Все 
физически здоровы, крепки я  
тверды волей.

Вооружившись решениями XVIII 
партийной конференции, мы еще 
лучше, еще упорнее будем изу
чать военное дело и на протяже
нии своей службы в рядах РККА 
будем отличниками боевой и по
литической подготовки.

Товарищи земляки! Решения 
XVIII партийной конференции обя
зывают вас навести большевист
ский порядок на предприятиях, 
учреждениях, на колхозных по
лях, и мы надеемся, что вы с

честью справитесь с этой задачей. 
Порукой этому—широкий размах 
соревнования и стахановского дви
жения в нашей промышленности 
и в социалистическом земледелии, 
самоотверженный, чудесный труд, 
энтузиазм советских людей.

Красная Армия стоит на страже 
мирного труда. Вы можете спо
койно работать на своем произ
водстве, в учреждении, совхозе и 
колхозе, ибо ваш труд под надеж
ной охраной непобедимой армии. 
Если попытается враг напасть на 
нашу страну, он будет разгромлен 
на его же собственной террито
рии.

С горячим красноармейским при
ветом: ваши земляки, колхоз
ники Хакассии:

Николай Ерофеев, Николай Зи- 
ненко, Илья Стяжкин, Иван 
Шашко, Алексей Чернов.

Агитаторы в полевых станах
В агитколлективе колхоза им. 

Молотова, Ширинского района, 
21 агитатор. Недавно парторга
низация раскрепила всех агитато
ров по определенным участкам в 
бригадах.

Хорошо ведут агитационную ра
боту агитаторы тт. Котюшева, Шал-

Использовать опыт агитационной 
работы прошлых выборов

С 25 апреля началась избиратель 
ная кампания по Усть-Абаканскому 
избирательному округу № 167 по 
выборам в Верховный Совет РСФСР. 
День выборов Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР назна
чен на 25 мая 1941 года.

Сотни агитаторов, партийных и [ 
непартийных большевиков, выпол
няя свой почетный долг, понесут 
большевистскую правду в широкие 
массы трудящихся. Они расскажут 
о великих победах, достигнутых 
на основе самой демократической 
в мире Сталинской Конституции, 
расскажут о великих правах граж
дан СССР и грандиозных задачах, 
стоящих в 1941 году—четвертом 
году Третьей Сталинской пятилет
ка.

В результате проведенной боль
шой агитационно-массовой работы 
первичными парторганизациями из 
19 тысяч 207 избирателей города 
пришли к урнам 19 тысяч 170 че
ловек или 99,8 процента.

Агитколлективы сблмилипни, 
облпрокуратуры, сблзо и некото
рые другие не прекращали работу 
на бывших избирательных участках. 
Их агитаторы не прерывали связи 
со своими избирателями.

например, в агитколлективе типо
графии из 15 агитаторов, работаю
щих ранее, с сталось только пять, 
в облфо из 10 агитаторов—тоже 
пять, на мебельной фабрике—толь
ко 4 агитатора, а работают из них 
только двое. Резко сократилось 
число агитаторов на железнодо- 
рожв ;м узле, в госбанке, автоотря
де и в ряде других агитколлекти
вов. Есть такие факты, когда, аги
тационную работу целиком пере
кладывают на малоподготовлен
ных товарищей, а целый ряд 
коммунистов и комсомольцев и, 
особенно, пз руководящего сос
тава остаются в стороне от 
агитационной работы в массах. 
Например, в парторганизации гор- 
здрава в числе агитаторов числит
ся только один коммунист и один 
комсомолец. Такое же положение 
в парторганизациях легпрома, обл- 
суда, Дома культуры, сельхозшко- 
лы и ряде других организациях. 
Все эти факты говорят за то, что 
у нас с укомплектованием агиткол
лективов дело обстоит далеко не
благополучно. Следует сейчас же 
учесть и исправить эти недостат
ки. Надо просмотреть состав аги
таторов, вывести неработоспособ
ных и укомплектовать агитколлек-

цев и проверенных непартийных 
товарищей.
-  В городе организовано 16 изби
рательных участков. Территория и 
центры участков остаются почти 
без изменений. Раскреплены и парт
организации к избирательным уча
сткам. Большинство агитаторов бу
дут работать ва прежних десяти- 
дворках среди прежних избирате
лей, что во много раз облегчает 
работу агитаторов.

До выборов осталось • 20 дней. 
Надо широко раз‘яснвть о дне, 
месте и причине выборов по 167 
Усть-Абаканскому избирательному 
округу, провести беседы о Кон
ституции РСФСР и Положении о 
выборах. Нужно организовать про
ведение бесед по докладу това
рища Сталина на VIII чрезвычайном 
с'езде Советов СССР и его речи 
на предвыборном собрании избира
телей Сталинского избирательного 
округа города Москвы.

XVIII партконференция вскрыла 
недостатки в работе промышлен
ности и транспорта и наметила пу
ти быстрейшей ликвидации этих 
недостатков. Задача агитаторов за
ключается в том, чтобы довести 
до глубокого сознания избирателей 
решения конференции и мобилизо
вать массы на большевистскую 
борьбу за проведение их в жжзнь.

Каждый агитатор должен быть 
в курсе международных событий. 
В этом им должны помогать ра- 

растеряли своих агитаторов. Так. [из числа коммунистов, комсоноль-1 ботинки парткабинета и руководи-
Однако многие парторганизации : тевы за счет хороших товарвщей
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повсе-
беседы

тели агитколлективов.
Большем  успехом пользовалась 

беседы агитаторов с применением 
наглядных пособий: карт, диаграмм, 
фотоснимков и т. д. Все это можно 
достать в библиотеке парткабинета, 
в библиотеках города, кое-что мож
но изготовить самим.

Практика показала, что там, где 
руководитель агитколлектива н се
кретарь парторганизации повсе
дневно интересовались работой 
агитатора, своевременно исправля 
ли его недостатки, там агитацион
ная работа стояла на должной вы
соте. Но у нас было немало и та
ких руководителей агитколлекти
вов и секретарей парторганизаций,^ 
которые не интересовались рабо
той агитатора и не оказывала ему 
никакой практической помощи, ог
раничивались дачей заданий, да 
подсчетом количества проведенных 
бесед и читок, причем все это со
ставлялось со слов агитатора без 
анализа качества проводимых бе
сед. Этого нельзя более допускать.

Большевистской агитацией обес
печим полное участие трудящихся 
в выборах депутата в Верховный 
Совет РСФСР. Обеспечим дальней
шее укрепление сталинского блока 
коммунистов и беспартийных в 
предстоящих выборах, еще и еще 
раз продемонстрируем свою пре
данность партии Ленина—Сталина, 
своему правительству н мудрому 
вождю всех трудящихся товарищу 
Сталину. А. Дианов.

гынова, Чережакоз. Они 
дневно проводят читки и 
сред* колхозников.

Но изба-читальня плохо помо
гает агитаторам. Избач тов. Ко
ков в полевых станах бывает ред
ко, не обеспечивает бригады необ
ходимой литературой. Сейчас аги
таторы ощущают большой недо
статок газет, журналов и худо
жественной литературы.

И. Копчигашев.

Тага, где были болота
Горький. Во время паводка У 

седа Толоконпево, Борского райо
на,каждый раз заливало водой 800 
гектаров луговой земли. Луга не 
просыхали и летом превращались 
в болота—рассадник малярии.

Недавно больше 4.000 колхозни
ков Борского района проложили 
от Толокондева до реки канал дли
ной более 3 километров. Луга 
очистили, кустарник выкорчевали. 
Вся работа была выполнена в 8 
рабочих дней. Летом канал будет 
расширен и углублен.

Женщины-рыбачки
В рыболовецких колхозах Ма

риупольского рыбакколхозсоюза 
широко внедряется женский труд. 
174 женщины уже участвуют в 
рыбапких бригадах, 30 заканчи
вают подготовку орудий лова и 
скоро выйдут в море.

Бригада Елены Шпиговой из 
колхоза имени Кирова за девять 
дней апреля выполнила кварталь
ный план по количеству добытой 
рыбы на 106 процентов, а по ее 
стоимости—на 370 процентов. За 
это время тов. Шпигова заработа
ла 1.800 рублей, а рыбачки ее 
бригады по 1.370 рублей каждая. 
Бригада Елены Якиной нз колхоза 
им. Кирова также выполнила квар
тальный план.

£
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О недостатках первых дней сева в колхозах края
Постановление бюро Красноярского краевого комитета ВКП(б) от 29 апреля 1941 года

Проверка сельхозотделом край
кома ВКП(б) хода сева в колхозах 
Ермаковского, Курагинского и 
других районов края показала, что 
МТС и большинство колхозов 
этих районов, вследствие отсут
ствия наблюдения за созреванием 
почвы, приступили к полевым ра
ботам с опозданием на 2—3 дня. 
В результате план весеннего сева 
по состоянию на 25 апреля колхо
зами Курагинского района выпол
нен только на 1,1 прод. Некоторые 
МТС и колхозы вступили в весен
ний сев не полностью подготов
ленными и не организованно.

В МТС Ермаковского района 
было не отремонтировано 5 трак
торов, 11 тракторных плугов. В 
МТС Курагинского района не от
ремонтировано 3 трактора, 14 се
ялок, 5 культиваторов и плугов. 
В Шушенской МТС до последне
го времени 10 тракторов находи
лись на усадьбе МТС и в работе 
не участвовали. В ремонте трак
торного парка и прицепного инвен
таря допущены серьезные дефек
ты, вследствие чего в первые же 
дни работы в МТС Ермаковского 
района у тракторов было расплав
лено 6 пар подшипников.

Руководители Шушенской МТС 
отправили на поля колхоза „12 лет 
Октября" неисправную тракторную 
сеялку и культиватор.

Технический уход за трактор
ным парком и прицепным инвен
тарем организован плохо, работа 
передвижных мастерских не нала
жена, в результате этого в колхо
зе „12 лет Октября" два трактора 
простояли по неисправности це
лые сутки. В колхозе „Общий 
труд* трактор „СТЗ-НАТИ* про
стоял по неисправности двое суток.

Впрыск воды, несмотря на име
ющееся оборудование, не приме
няется. Тракторные отряды запра
вочным инвентарем в достаточной 
степени не обеспечены. В МТС 
Ермаковского района ни в одном 
тракторном отряде нет оборудо
ванных заправочных тележек и за
щитных приспособлений для хра
нения горючего. Заправка тракто-1

семян проходит слабо, а в колхо
зах Курагинского района к ярови
зации семян совершенно не при
ступали. Конское тягло в колхо
зах, из-за неудовлетворительной 
подготовки его, используется на 
полевых работах крайне неудов
летворительно. Дневные нормы 
выработки на лошадях в боль
шинстве колхозов не выполняют
ся. В некоторых колхозах на по
левых работах и севе допускают 
нарушения агротехники. В колхо
зе им. 1-й Сессии Верховного Со
вета СССР на площади 4 га про
изведен посев с заделкой семян 
на 2—3 см., в колхозах имени 
Буденного, „Путь деревни* весно
вспашка конными плугами произ
водилась на глубину 10—12 см. В 
колхозе „Искра Октября", Кура
гинского района, на площади б га 
проведен ручной сев. В колхозе 
„Кзыл-Аал", Усть-Абаканского рай
она, допущено снижение норм вы
сева. В отдельных колхозах Ас- 
кызского района допустили сев по 
неборонованной почве.
г Культурное обслуживание трак
тористов и колхозников поставле
но неудовлетворительно. В колхо
зах Казаецевского сельсовета, Ер
маковского района, бригадные ста
ны надлежащим образом не обо
рудованы, в помещениях грязь. 
Социалистическое соревнование в 
колхозах, бригадах ж тракторных 
отрядах развернуто слабо.

Агрономы МТС и райзо слабо 
ведут борьбу за проведение всех 
агротехнических мероприятий и 
плохо следят за качеством прове
дения весеннего сева. Районные 
земельные отделы Курагинского, 
Ермаковского районов не знают 
действительного положения в кол
хозах и полеводческих бригадах, 
судят о состоянии весеннего сева 
только по сводкам и поэтому не 
принимают своевременных мер по 
выправлению недостатков в ходе 
весеннего сева. Ежедневный учет 
норм выработки в тракторных и 
полеводческих бригадах отсут
ствует.

___  Райкомы ВКП(б) и исполкомы
ров водой производится без соб-1 райсоветов Ермаковского и Кура-
людения технических правил. Трак
торный парк во многих отрядах 
работает не с полной нагрузкой, 
ночные работы не организованы. 
Многие бригадиры тракторных от
рядов не имеют, а трактористы не 
знают плана работы бригады й 
разработанных внутриколхозных 
маршрутов.

Директора МТС неудовлетвори
тельно руководят работой трак
торного парка, старшие и участ
ковые механики слабо осуществля
ют техническое руководство трак
торным парком, не борются за 
экономию горючего, использова
ние тракторов на полную мощ
ность и не требуют выполнения 
ежедневных норм выработки.

Производственные планы в кол
хозах Ермаковского района еще 
ве полностью составлены, а в со
ставленных планах отсутствуют 
агротехнические мероприятия.

Обмен семян по линии госссрт- 
фонда до сих пор еще не закон
чен. Яровизация и протравливание

гинского районов слабо руководят 
весенним севом,не обеспечили свое
временного и организованного 
вступления в сев МТС и колхозов 
и не ведут бор.ьбы с конкретны
ми виновниками нарушающими аг
ротехнику и тормозящими успеш
ное проведение весеннего сева.

Бюро крайкома ВКП(б) поста 
новляет:

1. Указать секретарю Ермаков
ского райкома ВКП(б) тов. Тере
хову и председателю Курагинского 
райисполкома тов. Семисалову на 
неудовлетворительную подготовку 
и медленный разворот весенних j 
полевых работ в МТС а колхозах j 
района.

2. Предложить райкомам ВКП(б) 
и исполкомам райсоветов Ерма
ковского и Курагинского районов, 
Хакасскому обкому ВКП(б) и ис
полкому облсовета немедленно 
ликвидировать отмеченные в на
стоящем решении недостатки, 
обеспечить безусловное выполне
ние решения исполкома крайсове-

та и бюро крайкома ВКП(б) от 8 
апреля с. г. „О проведении весен
него сева*.

3. Обратить особое внимание на 
качество проведения весенне-по
левых работ (весновспашка, боро
нование, культивация) и весенне
го сева, с соблюдением всех пра
вил агротехники, не в коем слу
чае не допускать снижения норм 
высева, а лиц, виновных в умыш
ленном снижении норм, вризле-1 
кать к ответственности.

4. Обязать директоров МТС:
а) организовать надлежащий 

технический уход за работой трак
торного парка. Директорам МТС 
и ст. механикам лично взять под 
особый контроль уход за баббатовы 
мн подшипниками с первых же дней 
работы тракторов, заправку мас
лом тракторов производить толь
ко предварительно профильтрован
ным. Добиться не менее 15 проц. 
экономии горючего, смелее внед
рять рекомендуемые для g„CT3- 
НАТИ* плепкораспылители Фи
липпова и распылитель „Р 4* для 
трактора „СХТЗ*, -повышающих 
производительность тракторов и 
дающих экономию горючего;

б) организовать работу трактор
ного парка так, чтобы каждый 
трактор использовался на полную 
мощность и круглые сутки. Во 
всех случаях аварий, поломок и 
остановок тракторов по неисправ
ности составлять акты с указани
ем причин, а конкретных винов
ников привлекать к ответствен
ности. Немедленно довести до 
каждого отряда план работы и 
маршруты внутриколхозных пе
реездов, ознакомив с ними каж
дого тракториста МТС.

5. Потребовать от председате
лей колхозов:

а) чтобы не менее 70 процентов 
рабочих лошадей колхозов занять 
непосредственно на весенне поле
вых работах;

б) немедленно оборудовать и 
привести в надлежащий порядок 
бригадные станы и тракторные ва
гончики. Организовать культур
ное обслуживание и хорошее пи
тание трактористов и колхозников, 
работающих в поле.

6. Придавая исключительно важ
нее значение учету труда колхоз
ников и контролю за выполнени
ем норм выработки, бюро край
кома ВКП(б) обязывает райкомы 
ВКП(б), исполкомы райсоветов, зав. 
райзо и председателей колхозов 
организовать ежедневный учет 
труда колхозников, выполнение 
норм выработки колхозниками и 
дневных заданий бригадами и 
звеньями.

7. Бюро крайкома ВКП(б) обра
щает внимание всех партийных, 
советских организаций, земельных 
органов на недопустимость затяж
ки с началом и медленного разво
рота весенне-полевых работ, обя
зывает установить надлежащий 
контроль за Х’ -дом созревания 
почвы и обеспечить своевремен
ное и организованнее вступление 
всех колхозов, МТС и совхозов в 
весенний сев.

Секретарь крайкома ВКП(б)
И. ГОЛУБЕВ.

КОМСОМОЛЬЦЫ-ЭНТУЗИАСТЫ

В ЗВЕНЕ КАРПОВА
3 мая, колхоз „Путь к со 

циализму" “ (передано по те
лефону). За последние четы
ре дня темпы сева в звене 
знатного ефремовца нашей 
области тов. Карпова несколь
ко усилились. Вместо 10—11 
гектаров сейчас засевают 13— 
15 гектаров. Цифры эти бы
ли бы значительно больше, 
если бы не мешала погода. 
Дует огромной силы ветер. 
Тучи песка и пыли залепля
ют глаза, забивают все от
верстия у трактора. Разбрасы
вать удобрения в такую по
году бессмысленно, так как 
их уносит за пределы поля.

Однако, несмотря на труд
ности и неблагоприятные кли
матические условия,весенний 
сев в звене идет. Люди ис
пользуют каждый удобный 
час. С каждым днем повы
шается ответственность за 
выполнение взятых обяза
тельств. Трактористы Мои
сей и Осип Борисовы, недав
но пришедший в звено сеяль
щик Петров и прицепщик 
Баутин работают дружно и 
умело.

Люди в звене Карпова ус
пешно борются с природой, 
но иногда оказывается труд
нее бороться с косностью. 
Вчера, 2 мая, у трактористов 
кончилось смазочное масло. 
Усадьба МТС рядом. Поеха
ли туда. В заправочном пунк
те сообщили, что масла нет. 
Председатель колхоза тов. 
Есипов и председатель сель
ского совета т. Кирдяшкин 
пришли на помощь звену. 
Масло в МТС все же удалось 
достать. Тракторы начали ра
ботать. Но часов пять рабо
чего времени было потеряно.

Правление колхоза сейчас до
статочно оперативно и умело 
руководит погевными работа
ми в звене Карпова. Предсе
датель колхоза тов. Есипов 
ежедневно бывает в звене и 
помогает ему словом и де
лом. Недостатки, имевшиеся 
в бытовом обслуживании зве
на, после критики в нашей 
газете устранены.

Как только позволит пого
да Яков Ананьевич приступит 
к закладке рекордно-опытно
го участка. Под участком— 
семь гектаров. На двух гек
тарах тов. Карпов проводит

сортоиспытания с пшеницей. 
Он берет их пять разных сор
тов и будет сравнивать с пше
ницей „Китченер", которая 
сейчас занимает основное 
место в посеве зерновых кол
хоза. На пяти гектарах про
водится весь комплекс агро
техники и намечено получить 
урожай пшеницы „Китченер* 
100 центнеров с гектара—600 
пудов.

Перед весенними посевны
ми работами на имя Якова 
Ананьевича Карпова жз Ом
ского института пришла по
сылка—один килограмм семян 
шпенично-пырейного гибрида. 
Эта посылка организована 
тов. Карпову по заданию ака
демика Цицина. Семена пше- 
ничео-пырейного гибрида бу
дут высеваться вручную по 
зернышку. Опыты с гибри
дом представляют большой 
интерес. Они производятся 
впервые в Хакассви.

Опыты Николая Васильеви
ча Цицина по выведению мно
голетней пшеницы широко из
вестны не только в нашей 
стране. Академик Цицин про
вел искусственное скрещива
ние между пшеницей и пыре
ем— злейшим сорняком. Вы- 
госливость пырея, его спо
собность расти много лет и 
быстро размножаться не толь
ко семенами, но и корневи
щами, Цицин соединил с дра
гоценным свойством пшени
цы—давать крупные питатель
ные зерна.

Пшенично-пырейные гибри
ды размножают и семенами, 
и делением куста на части. 
Один куст может дать 300 
стеблей—сразу целый сноп! 
И такую пшеницу не нужно 
будет сеять каждый год. До
статочно посеять ее один раз, 
а затем только следить за 
посевами, чтобы они не слиш
ком густо покрывали поле. 
И 4—5 лет подряд можно со
бирать хороший урожай. Хлеб 
из муки, полученной из зе
рен пшенично-пырейного гиб
рида, очень вкусный, душис
тый.

Если тов. Карпову удастся 
вырастить многолетнюю пше
ницу в Хакассии, то это бу
дет огромная победа.

П. Ребрин.

Массовый сев

За хорошую работу Бейская 
районная комсомольская органи
зация в прошлом году получила 
краевое переходящее красное зна
мя. Бейские комсомольцы полны 
решимости удержать его и в 1941 
году. Этому порука замечатель
ные дела комсомольцев на весен* 
них полевых работах.

Комсомольцы тракторного отря
да № 9 Бейской МТС (бригадир 
тов. Морозов) работают на полях 
колхоза „13 лет Октября". Колхоз 
в этом году уже выполнил план 
весенвих полевых работ. На севе 
каждый тракторист дневную нор
му выполнял от 150 до 300 про
центов. Дела трактористов-комсо- 
мольцев являются яркой иллюст
рацией самоотверженной борьбы 
за получение стопудового сталин
ского урожая.

Тракторный агрегат комсомоль
цев Добряковых Сергея п Вален
тины в отряде № 10 в колхозе
„14 лет Октября" является пере
довым. Дсбрякова Валентина еще 
в прошлом году работала штур
вальным на комбайне. За истек
шую зиму она без отрыва от про

изводства овладела трактором. 
Сейчас Добряковы ежедневно за
дание выполняют на 200 — 250 
процентов.

В районе организовано семь по
стоянных комсомольских звеньев. 
Они по-настоящему борются за 
получение стопудового сталинско
го урожая на всех вверенных им 
участках весенних полевых работ. 
На бороньбе, пахоте, севе комсо
мольское звено Стюры Рязанце
вой в колхозе „Трудовик* еже
дневно выполняет нормы на 140— 
150 процентов. Звено комсомольца 
Кошубарова Гриши в колхозе име
ни Калинина дневное задание на 
севе выполняет на 170—200 про
центов.

Бейские комсомольцы добились 
положительных успехов в резуль
тате правильного сочетания поли
тико-массовой работы с хозяйст
венными задачами. Сейчас в рай
оне работает 160 агитаторов ком- 
сомольцев. С начала весеннего се 
ва они провели свыше 200 бесед 
и читок, па которых присутство
вало более трех тысяч колхозни
ков.

Участник Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки комсо
молка Петрова Тамара проводит 
большую агитационную работу в 
двух смежных колхозах „Красно
армеец" и „Первое мая". Онв рас- 
казыьает колхозникам о современ 
пой международной обстановке, о 
задачах в весеннем севе, налажи
вает социалистическое соревнова
ние в бригадах, знакомит колхоз
ников со своим опытом стаханов
ской работы.

Тамара Петрова среди колхозни
ков пользуется большим автори
тетом. О ней часто говорят:

—Вот приедет Тамара, она нам 
все расскажет..—или—„надо спро
сить у Тамары, она с этим вопро
сом хорошо знакома".

Бейские комсомольцы под ру
ководством парторганизации ведут 
самоотверженную борьбу за полу
чение сталинского урожая, за 
культуру в колхозном производ
стве.

Г. Бугаев.

К о л х о з н и к и  сел ьхо за р те л и  им . К а л и - 
п и п а , У с ть -А б а ка н с ко го  района, п зр е ш - 
лп  к  массовому се»ву па  п е п о л н в п ы х  
у ч а с т к а х  (п а  б а га р а х ).

П роведен предпосевной по л и в  па  1 0 0  
га . К у л ь т и в и р у е т с я  больш ая часть п а 
х о ты . М инеральное  удобрение будет 
внесено под посев п а  2 5 0  ге кт а р а х . 
Т я гл о в а я  сила в пол ной  нелравноетш  

П о л и в а л ь щ и ки  Гордеев Я ко в  и Оу- 
ха р и и ко в  С ергей в ы п о л н я ю т  задание па 
1 2 0  проц е н то в . М а хп е п ко  А ф апаспй,

Воробьев И ван , Н аум ов  А р х и п — н а  1 3 3  
п р о ц е н та . С е я л ы ц п ки  Б орзенко  п Лосев 
даю т 1 1 5  п р оц е н то в  норм ы . Н а  ч и стке  
ка н а л  Гордеева М арпя , К рю м е н ь  Лю ба, 
Н е сте р е н ко  Г а л и н а , Ш и т о в а  Ольга, 
К л о чко в а  А граф ена  и д руги е  в ы п о л н я ю т  
норм ы  от 1 1 0  до 1 5 0  проц ентов .

В бригадах хорош о организовано  об- 
щ еетвеппое  п и та н и е . У строено  о б щ е ж и 
ти е , и м еется  биб л иотека , радио, пате-* 
фон н  га р м о н и я . Г а зе ты  д о ста в л я ю тся
ш ку р а тн о . П. Т. Манжуков.

8 Аскызв пренебрегают агротехнииой
В ряде кол хозов  района п р е н е б р е га ю т . чего у  одной тр а кто р н о й  с е я л ки  п о л о в и

правил ьной  а гр о те х н и ко й . В ко л хо за х  
им . Э нгельса  (председатель ко л хо за  
то в . Т о ноев) и «Ч ахсы  Х о л ы х»  (пр е д 
седатель ко л хо за  то в . П а х т а е в ) и гн о р п . 
р у ю т  ку л ь т и в а ц и ю  зяби, ко то р а я  по с у 
щ е с тв у  я в л я е тся  обязательны м  а гр о те х 
н и че ски м  приемом , даю щ им не менее 
2 — 3 ц е н тн е р о в  добавочного зерна п а  
гь кта р е . В кол хозе  им . К а р л а  М аркса , 
вследствие  н е и сп р а в н о сти  се я л ки , н а

па  д и сков  не кр у т и л а с ь . Д р у га я  т р а к т о р 
ная  се я л ка  без работы  п р о сто я л а  пол- 
дпя, н есм отря  п а  то , что и м елся  вполне 
го то в ы й  для работы  т р а к т о р . Н е 
достаточно  уд е л я е т  вн и м а н и я  пред кол - 
хоза  К о с т я к о в  и  предпосевном у орош е
н и ю . Н а поливе  в кол хо зе  раб отает все 
го л и ш ь  один чел о ве к.

Задача п р а в л е н и й  кол хо зо в , бригади
ров и  зв е н ь е в ы х , ко л х о зн и ко в  и  ко л хо з-

1 2  ге кт а р о в  д о п усти л и  м е л кую  за д е л ку  j н и ц  за кл ю ч а е тся  в том , чтобы  посеять  
сем ян . j бы стро  и  хорош о, п о л н о стью  соблюдая

В кол хозе  « А р гы с  В орош илов» не  об- j все у с та н о в л е н н ы е  а гр о те хн и ч е ски е  п р а - 
р а щ а ю т 'кш имапия п а  ра б о ту  сея л о к , от j вила . М. Рябов.

МЕДЛЯТ С СЕВОМ
В колхозе „Алтын Чуль", Аскыз- 

ского района, нет большевистской 
борьбы за своевременный сев. 
Бригадир полеводческой бригады 
тов. Ивандаез Илья не руководят 
работой колхозников. Поэтому на 
24 апреля вместо плановых 400 
гектаров здесь было засеяно толь

ко 94 гектара.
Агитаторы слабо проводят мас

сово - раз‘яснитедьную работу. 
И. Иваедаев провел с начала сева 
только три занятия, А. Топоев— 
два. Ни одного занятия не провел 
агитатор К. Алагашев.

В. Шалгынов.

ьс*
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В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 1 МАЯ 
ПЕРЕДОВИКИ ЗОЛОТОДОБЫЧИ

В  ознамеяованме международно
го праздника—Первое Мая Балык- 
сжнскяе прииски выполнили четы
рехмесячную программу золото
добычи.

Крупнейшая старательская ар
тель „Красный партизан*, имею
щая в своем составе 500 рабочих, 
выполнила полугодовую програм
му золотодобычи.

Бзлыксинский продснаб обеспе

чил завоз товаропродуктов на от
даленные прииски. Шестимесяч
ный план товарооборота выпол
нен на 101,2 процента, четырех
месячный план хлебопечения—на 
122 процента. Экономия издержек 
по плановым потерям равна 245
тысячам рублей.

Воловик—директор прииска.
Пивоваров—главный инженер.
Питиримов—нач. продснаба.

СЫРЬЕ—ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В предмайском социалистиче

ском соревнования коллектив Усть- 
Абаканской конторы Заготжив- 
сырье добился замечательных 
производственных успехов. Вме
сто самообязательства—выполнить 
апрельский план заготовок круп
ных кож на 120 процентов, кон
тора выполнила его на 240 процен
тов. План заготовок мелких кож 
выполнен на 321 процент против 
150 по обязательству. Вдвое пе
ревыполнен месячный план заго
товок конского волоса, перевы
полнен план по заготовкам сви
ных кож, пушнины и шерсти.

В предмайском соревновании 
наилучших успехов добился го

родской агент тов. И. М. Болты- 
жаксв, выполнивший план на 250 
процентов. Агенты т. т. Н. К. Аши- 
хин и В. П. Невзоров свои зада
ния выполнили на 200 процентов.

Большую помощь в перевыпол
нении плана оказали жены-обще
ственницы т. т. Костикова, Селю- 
гина, Монастыршина, Ашихина. 
Они организовали выезды по го
роду Абакану, в Черногорск, на 
Лесозавод.

Коллектив конторы Заготжив 
сырье обязался закрепить достиг 
нутые успехи и в течение мая 
закончить выполнение программы 
второго квартала.

З а  р у  в е ж  о н

Высадка немецких войск в Финляндии
Т А Л Л И И , (от соб. корр.). По п о л у 

ченны м  здесь достоверны м  сведениям , 
2 6  апрел я  в  ф и нл яид окнй  п о рт  Або 
(Т у р к у )  п рибы ло  четы ре  ге р м а н с ки х  
тр а н с п о р тн ы х  парохода, с  ко т о р ы х  в ы г 
рузи л и сь  п е м е ц ки з  в о й ска  в ко л и че стве

около 1 2  ты с я ч  че л о ве к с в о о р у ж е н и 

ем, т а н к а м и , а р ти л л е р и е й  н  т .  д. 28  

апреля  э т и  в о й ска  н ачал и  о т п р а в л я ть 
ся  в Там пере.

(«Правда» от 30 апреля).

Упадок сельского хозяйства в США

НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Предприятия местной промыш

ленности нашей области подвели 
итоги предмайского социалистиче
ского соревнования. Это было со
ревнование за большевистскую реа
лизацию постановления партии и 
правительства „О мероприятиях по 
увеличению производства товаров 
широкого потребления ■ продо
вольствия из местного сырья*.

В целом по области предприя
тия местной промышленности вы
полнили апрельскую программу на
100.5 процента.

Особенно хорошо работали Бог- 
радский райпромкомбинат (дирек
тор т. Грива), выполнивший ап
рельский план на 129,7 процента, 
Усть-Абаканскнй райпромкомби
нат (директор т. Хомич;—на 120,7 
процента; Абаканский горпромком- 
бинат (директор т. Гайнулин)—на
107.6 процента; мебельная фабри
ка (директор т. Долин)—на 107,1
процента.

На мебельной фабрике замеча
тельные образцы стахановской 
производительности труда показа
ли т. т. Бубликов и Войновский, 
выполнившие апрельское задание 
на 300 с лишним процентов.

В апреле пущены в экспдоата- 
цию: черепичный завод Усть-Аба- 
канского райпромкомбината, чу- 
гуно литейная мастерская Абакан
ского горпромкомбината и сапож
но-швейная мастерская в Черно- 
горске.

Значительно улучшился учет и 
отчетность.Облместпромом преми
рованы за досрочное представле
ние отчета за 1-й квартал 1941 го
да бухгалтер т. Топкасов (мебель 
ная фабрика), тов. Хоренко (бон
дарная мастерская) и т. Аринуш- 
кин (Аскызский райпромкомбинат).

Инкижеков, зав.облместпромом.

ПОДГОТОВКА ЗНАЧКИСТОВ ОБОРОНЫ
В начале апреля в первичных 

организациях Осоавиахима города 
Абакана развернулось предмай
ское социалистическое сорев
нование. За этот период боль
шинство осоавиахимовских органи
заций добились немалых успехов. 
Организация Осоавиахима пром
артели „Деревообделочник* за 
месяц выросла на 43 члена. Пред
седатель этой организаций тов. 
Заверткин подготовил 99 значки
стов ПВХО.

Выполнила свои обязательства 
первичная организация Осоавиахи
ма бондарной мастерской. Здесь 
за апрель вновь принято в члены 
общества 23 человека, подготов

лено 34 значкиста ПВХО. 30 
членов артели сейчас занимаются 
в группах ворошиловских стрел
ков.

Хорошо справились со своими 
обязательствами первичные орга
низации средней шкоды № 1 и 
фельдшерско-акушерской школы.

Всего по городу принято в чле
ны Осоавиахима 157 человек, под
готовлено звачкистов ПВХО 285, 
220 значкистов „Ворошиловских 
стрелков*. На-днях сдают нормы 
на значки ПВХО и „Ворошиловский 
стрелок* более 500 человек.

И. Мирясов, председатель гор
совета Осоавиахима.

При Хакасском областном автомо
токлубе Осоавиахима (г. Ябакан) ор
ганизуются курсы по подготовке мо
тоциклистов.

На снимке: преподаватель курсов 
Я. Т. Сахно проверяет материальную 
часть мотоцикла.

Фото Е. Штина.

Б  ОБНОМЕ В Н П ( б )
Исключены из ВКП(б):

Кузьмин Сергей Михайлович, 
член ВКП(б) с 1932 года, партби
лет № 2022465, на учете состоял 
в Усть-Абаканской парторганиза
ции. Хакасский обком ВКП(б) при
нял решение Кузьмина С. М. счи
тать из ВКП(б) механически вы
бывшим.

Асамбаев Даниил Михайлович, 
кандидат ВКП(б) с 1938 года, кан
дидатская карточка № 0910331, 
на учете состоял в Бейской парт
организации, Хакасским обкомом 
ВКП(б) исключен аз партии за са
мовольный выезд и халатное от
ношение к работе.

Бзлахчия Федот Алексеевич, 
кандидат ВКП(б) с 1940 года, кан
дидатская карточка № 1930745,
на учете состоял в Ширпнской 
парторганизации, Хакасским обко
мом ВКП(б) исключен из партии 
как осужденный за изнасилование.

Шевцов Николай Сафонович, 
кандидат ВКП(б) с 1939 года, кан
дидатская карточка № 1928834,
на учете состоял в Ширянской 
парторганизации, Хакасскам обко
мом ВКП(б) исключен из партии 
за пьянство и самовольный выезд.

Егоров Филипп Лазаревич, член 
ВКП(б) с 1927 года, партбилет 
№ 1900938, на учете состоял в 
Ширанской парторганизации, Ха
касским обкомом ВКП(б; псклю

Лупаченко Владимир Матвеевич, 
кандидат ВКП(б) с 1933 года, кан
дидатская карточка № 0314434, на 
учете состоял в Бэградской парт
организации, Хакасский обком 
ВКП(б) принял решение Лупачен
ко В. М. считать из ВКП(б) ме
ханически выбывшим.

Большаков Василий Кузьмич, 
кандидат ВКП(б) с 1939 года, кан
дидатская карточка № 1794856, на 
учете состоял в Бэградской парт
организации, Хакасский обком 
ВКП(б) принял решение Больша
кова В. К. считать из ВКП(б) ме
ханически выбывшим.

Додгоспинов Николай Павлович, 
кандидат ВКП(б) с 1938 года, кан
дидатская карточка N° 0864789, на 
учете состоял в Аскызской парт
организации, Хакасскам обкомом 
ВКП(б) исключен нз партии за не
уплату партвзносов я самовольный 
выезд.

Восстанозленны в ВКП(б):

Тарханов Кирилл Назарович, 
член ВКП(б) с 1928 года, партби
лет № 048/430, Хакасским обко
мом ВКП(б) в партии восстанов
лен, как исключенный по необос
нованным материалам.

Абдчи Константин Иванович, 
член ВКП(б) с 1932 года, партби
лет № 0487340, Хакасским обкомом

чен пз партии за злоупотребление | ВКП(б) в партии восстановлен, как 
служебным положением. I неправильно исключенный.

Самолет Черевнчного 
на мысе Шмидта

28 апреля в 23 часа 45 минут по 
московскому времени самолет Че- 
ревичного стартовал со льдины 
№ 3 и взял курс на остров Вран
геля.

29 апреля в б часов 5 минут 
Черевичный посадил самолет на 
острове Врангеля. За время корот
кой стоянки из кабины было вы
гружено научное оборудование эк
спедиции. Гидролог Черниговский 
■ магнитолог астроном Острекин 
остались на острове для обработки 
материалов, собранных на льдине 
№ 3. Остальные участники экспе
диции вылетели на мыс Шмидта, 
где в 8 часов 10 минут Черевич
ный благополучно совершил по
садку.

(ТАСС).

Итоги шахматного матч-турнира
29 апреля игрался 20-й послед

ний тур матч турнира на звание 
абсолютного чемаиона СССР по 
шахматам. Партия Ботвинник — 
Смыслов на 16-м ходу закончилась 
вничью. Эта была самая короткая 
партия во всем турнире. Оиа про
должалась всего 12 минут. Партия 
Болеславский—Керес также закон
чилась вничью. Лилиенталь вы
играл у Бондаревского.

Таким образом Ботвинник на
брал 13,5 очка, Керес—11 очков, 
Смыслов—10, Болеславский — 9, 
Лилиенталь—8,5, Бондаревский— 8.

Комитет по делам физкультуры 
и спорта при Совнаркоме СССР 
присвоил победителю матч тур
нира гроссмейстеру СССР М. Бот
виннику звание абсолютного чем
пиона СССР по шахматам 1941 
года. Одновременно он награжден 
почетной грамотой Всесоюзного 
комитета по делам физкультуры и 
спорта и жетоном.

Занявшему второе место П Ке- 
ресу првсвоено знание гроссмей
стера СССР по шахматам. Ботвин
ник, Керес и занявший в турнире 
третье место—Смысл »б награжде
ны денежными премиями.

__________(ТАСС).

Охота на медведей
7 белых медведей убил за зиму 

промышленник Виталий Дежнев на 
северо-западном побережье Новой 
Земли.

НЬЮ-ЙОРК (ТАСС). Предвари
тельные данные переписи 1940 г. 
свидетельствуют о резкой дегра
дации американского сельского 
хозяйства за последние 10 лет. За 
этот период фермерское населе
ние не увеличилось, стоимость 
фермерской собственности понизи
лась почти на 30 проц., число 
ферм сократилось, усилилась кон
центрация земельной собственнос
ти и изгнание арендаторов-ферме- 
ров с земель, особенно в южных 
штатах, где имеется много хлопко
вых плантаций.

По данным переписи, фермер
ское население США в 1940 году 
составляло 30.475 тыс. человек 
против 30.445 тыс. в 1930 году. 
В 1940 году фермерское населе
ние составляло 23 upon. всего 
населения США, в 1930 году оно 
составляло 25 проц , а в 1920 го
ду—30 проц. Руководители бюро 
переписи признают, что главной 
причиной прекращения роста фер 
мереного населения является аг
рарный кризис.

Общее число ферм в США в 
1940 году составляло 6.096 тыс 
против 6 288 тыс. в 1930 году. О 
росте концентрации земельной 
собственности свидетельствуют 
следующие данные. Средний раз
мер фермы в 1940 году составлял 
174 акра земли против 157 акров 
в 1930 году. Фермы с земельной 
площадью свыше 500 акров каж
дая составляют менее 5 проц. всех 
ферм, но имеют почти половину 
всей фермерской земли. В 1940 
году 100 531 ферма с земельной 
площадью свыше 1.000 акров каж
дая имели 360 млн. акров земли,
В 1930 году было 80.620 таких 
ферм, и вместе они имели 276 мил. 
акров земли.

Общая площадь фермерских зе
мель в 1940 году составляла 1.061 
млн. акров против 987 мдн. в 
1930 г.

Данные о стоимости фермер
ских земель и строений также сви
детельствуют об ухудшении по
ложения фермеров. В 1940 году 
стоимость фермерских земель и 
строений оценивалась в 33 644 млн. 
долларов яоотив 47.880 млн. дол
ларов в 1930 г. и 66.316 млн. дол
ларов в 1920 году. По данным пе
реписи, в 1940 году 38 7 проц. 
всех фермеров были арендатора
ми. В 1930 году арендаторы сос

тавляли 42,4 проц. Однако сокра
щение числа арендаторов свиде
тельствует не об улучшении сель
ского хозяйства. Эго сокращение 
произошло главным образом в 
результате изгнания арендаторов 
н издольщиков с !земель, особен
но в южных хлопковых штатах, 
где в период кризиса собственни
ки плантаций заменяли арендато
ров наемными рабочими, которым 
платили мизерную зарплату.

Увеличение механизации сель
ского хозяйства также содейст
вовало вытеснению арендаторов. 
С 1930 по 1940 год число аренда
торов в 16 южных штатах умень
шилось с 1.791 тыс. до 1.449 тыс., 
число ферм с земельной площадью 
от 20 до 49 акров каждая в юж
ных штатах сократилось более 
чем на 22 процента. Наоборот, в 
некоторых штатах Среднего За
пада число арендаторов увеличи
лось. Здесь многие фермеры разо
рились и превратились в аренда
торов.

Университет штата Сезеряая 
Каролина недавно опубликовал 
книгу о положении арендаторов 
в южных штатах. В этой книге, 
вышедшей под заголовком „Из
дольщики всего", дается картина 
бедности и нищеты сельскохозяй
ственного населения южных шта
тов. Среди населения широко рас
пространены пеллагра и другие 
болезни-спутники голода. Меди
цинское обслуживание населения 
почти отсутствует. Арендаторы и 
издольщики пользуются прими
тивными сельскохозяйственными 
орудиями. Многие обедневшие 
хлопкоробы не в состоянии поку
пать хлопчатобумажные ткани. В 
этих штатах очень мало школ, 
особенно для негров.

Арендаторы и издольщики фак
тически лишены избирательных 
прав. В книге указывается, что 
большинство разорившихся арен
даторов и издольщиков вынужде
но работать в качестве сезонных 
сельскохозяйственных рабочих за 
мизерную зарплату или искать 
работы в городах. Крупные зе
мельные собственники безжалост
но эксплоатируют остающихся 
арендаторов и издольщиков. Пос
ледние находятся вечно в долгах 
и получают на руки лишь такие 
средства, на которые возможно» 
только кое-как поддерживать су
ществование.

И РАТИНЕ СООБЩЕНИИ

+  Шведский риксдаг (парламент) 
одобрил кредит в размере 8 ,5  м лн. кр о н  
на  стр о и те л ь ств о  аэродромов.

+  С 2 7  м арта  по 9 апреля  количе
ство бумажных денег в обращении уве
личилось в Бельгии па  5 6 9  м иллионов  
ф ранков л  д о сти гл о  3 7 .9 8 1  м и ллиона  
ф ранков.

+  Но оф ициальны м  с т а т и с т и ч е с ки м  
данны м , число безработных в Бельгии
па 2 9  м арта  исчислялось  в  1 6 4 .4 5 1  
чал.

+  В М альме (Ш в е ц и я )  спущен на 
воду теплоход-танкер «Свеаярл» водоиз- 
м е щ е п и ем  в 1 6 .2 5 0  то п и .

+  С 2 2  ап ре л я  в Венгрии отменены 
бсз мероприятия по затемнению.

+  2 4  апрел я  спущен на воду первый 
построенный в Бирме военный корабль
для бирм анско го  ф лота.

+  В л а стя м и  С еверного К и т а я  кон
фискован0 на 5 млн. китайских долла
ров почтовых посылок. Б ол ьш ая  ч а сть  
и х  п р и сл а н а  пз Ш а н х а я .

+  Вблизи  Ш евд е  (Ю ж н а я  Ш в е ц и я )  
разбился военный грузовой автомобиль.
У б и то  двое солдат и 8 т я ж е л о  ранено .

+  Взрывом на угольной шахте в 
Баррузло де Сантульян (н а  севэре  Н с - 

! п а п и н )  уб и то  1 8  и  ранено  17  ч е л о ве к.

] Ответ, редактор К. ГРОМОВА.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР

С 1-го мая п еж едневно
звуковой художественный фильм \

ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ
Начало сеансов в 2,4, 6-20, 8-10 и 10 

часов. Касса с 12 часов дня.
ПРИНИМАЮТСЯ коллективные ЗАЯВКИ.

К сведению машинозладзльцев 
и ш о ф е р о в .

Всякая переброска пассажиров на 
грузовых автомашинах на трактах, 
регулярно обслуживаемых автобус
ным движением, в частности, Дскыз- 
скому и Минусинскому, категориче
ски воспрещается. 6—3

Г. А. И. Камазаков. Б. Т. П.-Рябов.

ХАКАССКОЕ ПЕДУЧИЛИЩЕ
с 20 апрели по 15-е августа 1911 года 
ОБЪЯВЛЯЕТ П Р И ЕМ  З А Я В Л Е Н И Й

на школьное, дошкольное и заочное отделения.
На школьное и дошкольное отделения принимаются лица, окончившие 

7—8 классов—на l-й курс и 9—10 классов—на П-й курс. Отличники 8 и 10 
классов принимаются без испытаний. Испытания проводятся по русскому 
языку, математике и географии.

На заочное отделение принимаются без испытаний учителя и дошколь
ные работники, окончившие 7 классов на I-й курс, 8 классов или 10-ти месяч
ные педкурсы на базе 7 клас.—на Н-й курс, 9 и 10 классов—на Ш-й курс.

Для оформления к заявлению приложить: автобиографию, документ об 
образовании, метрики (для очного), справку с места работы (для заочного), 
две фотокарточки.

Поступившие на очное отделение обеспечиваются общежитием и постель
ными принадлежностями.

Адрес: г. Абакан, Педучилище. 6—4

Т. 10000 3. 1212, тип. из-ва „Советская Хакассня* г. Абакан.
■ ш-want     и г  ■ 1,1 - —ш . 1|Д—ГИ

АФ8И4
Алда даам до г. Шкшя, Seimaf». 74. Тиофены: апгг дааатора—0-89; втит. секрзталя—1-83 (|н ивявз)', яйвоаз, о&цегв я fyxreiiliW—1-48,

ставлен: ядазганяы, я&лтяйаегв в Н 8впмчл»вгв-М 1 _  _ ~
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комитетов ВКЛ(б) 
и областного Совета 

депутатов трудящихся

Сегодня—День большевистской печати
ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК

День печатк стад в нашей стра
не всенародным праздником. Уста 
новленный в ознаменование выхо
да первого номера газеты „Прав
да* он является ярчайшей демон
страцией неразрывной связи боль
шевистской печати с народам. 
При помощи большевистской пе
чати партия Ленина—Сталина пов
седневно, ежечасно разговаривает 
с народом на своем, нужном ей 
языке.

В нашей стране в соответствии 
с интересами трудящихся и в це
лях укрепления социалистического 
строя гарантирована своб >да пе
чати. „... лучшие типографии, луч
шие дома печати, целые фабрики 
бумаги, целые заводы красок, не-

перехода от социализма к комму- { 
низму. Газета, опираясь на свой 
читательский актив, на авторов р.з 
среды стахановцев, интеллиген
ции, партийных работников, дол
жна быть подлинным помощником 
партии в борьбе за разреше
ние величайших задач, поставлен
ных XVIII с'ездом и XVIII Все
союзной конференцией ВКП(б).

Обязанность каждой газеты, в 
том числе и,Советской Хакассии* — 
найти такие методы а фэрмы борь
бы за выполнение решений с'езда 
и конференции ВКП(б), которые бы 
помогли областной партийной ор
ганизации выполнить их по-боль
шевистски. За истекший год наша 
газета помогала мобилизовывать

обходимых для печати, огромные трудящихся Хакассии на разреше- 
дворцы для собраний,—все это и 
многое другое, необходимое для 
свободы печати рабочего класса, 
находится целиком и полностью 
в распоряжении рабочего класса 
и трудящихся масс41 (Сталин). Ис 
пользуя право свободы печати- 
передовые рабочие, колхозники, 
интеллигенция, служащие, партий
ные работники в своих коррес
понденциях через газету выражают 
мнения трудящихся масс по много
образным вопросам политики, хо
зяйства, культуры.

С каждым днем увеличивается 
тираж и количество наших сове
тских газет, За последнее время 
семья большевистской печати по
полнилась значительно. Сотни но
вых газет, созданы в освобож
денных от польского гнета запад
ных областях Украины и Бело

руссии, вейке советские газеты 
всходят в Латвии, Литве, Эсто
нии, Бессарабии. Народы западных 
областей, новых советских рес
публик впервые пользуются три
буной, с которой они свободно 
высказывают свои мысли, чаяния, 
свои планы строительства новой 
жизни.

Советский народ гордиться боль
шевистской печатью. Сегодня он 
особо отмечает газеты, блестяще | вопросам агитации. Критика яэ 
проявавше себя в сражениях с фин- 1 ших читателей, которую мы пуб-

ние стоящих перед областью задач.
Бичуя нерадивых, разоблачая 

оппортунистов, искореняя вра
гов, газета показывала хоро
шее образцы работы, пропаган
дировала передовой опыт, особен
но участников Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки. Газе
та,, в результате этого, второй год 
является участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки и 
в этом году—экспоневт широкого 
показа опыта своей работы.

Было бы преступлением успо
каиваться на достигнутом и задер
жать движение вперед. Культур
ность читателя, его запросы рас
тут. Он пред‘являет все более 
высокие требования к своей газе 
те „Советская Хакассия44. Необхо
димо признать, что работа газеты 
могла быть выполнена намного 
лучше. У газеты не всегда хватало 
необходимой настойчивости для 
того, чтобы доводить дело до 
конца. Часть вопросов не была 
поднята Еовсе, многое освещено 
поверхностно. Читатель не всегда 
находит на страницах „Советской 
Хакассии4’ ответы ва вопросы,

1 возникающие в его теоретической 
учебе. Мало внимания газета уде
ляет практической пропаганде,

ской белогаардейщиной.с польской 
военщиной Газеты на фронте 
помогали бойцам и командирам 
доблестной Красной Армии одер
живать победы, совершать герои
ческие подвиги.

С большой радостью празднует 
день большевистской печати ха
касский народ, только после вели
кой Октябрьской социалистичес
кой революции получивший пись
менность. Царское правитель
ство стремилось задушить в 
хакасском народе всякое проявле
ние национальной культуры. Те
перь на территории Хакасской 
автономной области выходят две 
областные газеты, одна из них— 
.Хызыл Аал“ на хакасском языке,

номере,

выпол- 
плака 

одна из 
газет и 
от них

ликуем в сегодняшнем 
совершенно справедлива.

Мобилизация людей на 
нение государственного 
1941 года—есть сейчас 
важнейших обязанностей 
нашей области, причем, 
требуется умение глубоко разоб
раться в технике, в экономике. 
Выдвигая ряд перспективных хо
зяйственных проблем, газеты дол
жны оперативно помогать кадрам 
сельского хозяйства, промышлен
ности, культурного фронта в раз
решении вопроса сегодняшнего 
дня. Надо систематкчески при
учать командиров промышлен
ности, руководителей сельского 
хозяйства и дальше широко ис-

В демонстрации участвовало 
свыше одного миллиона 800 ты
сяч человек.

В 13 часов 50 минут на Красную 
площадь вступают первые колонны 
демонстрантов—одновременно 12 
районов столицы. Начинается тор
жественное шествие трудящихся 
Москвы.

Первомайский праздник прохо
дит в 1941 году в сложной и чре
ватой многими неожиданностями 
и случайностями международ
ной обстановке. Демонстрация 
еще и еще раз показада, что тру
дящиеся нашей родины единодуш
но одобряют стаяицскую внешнюю 

и на русском и на'хакасском язы-1 стахановского движения. \ политику, мудрую, прозорливую,
ках. Кроме сети печатных газет в| Страна вступила в полосу пос- г полностью отвечающую интересам

Демонстрация трудящихся на Красной площади
в предмайском социалистическом издания полного СобранияСочине-
соревновании. Впереди колонн пред
приятий идут передовики этого 
соревнования, завоевавшие почет-

нвй Владимира Ильича Ленина— 
этой ьеличайшей сокровищницы 
науки всех наук, самой передовой,

ное место большевистской борь-: преображающей мнр теории.

семь районных газет. Причем га- пользовать в своей работе метод 
зета в Аскызском районе выходит! социалистического соревнования и

области имеется широчайшая сеть 
стенных газет. Нет такого учреж
дения, завода, фабрики, шахты, 
рудника, совхоза, колхоза, школы, 
где бы не было своей стенной га
зеты, ряд из них выходит на ха
касском языке.

Большевистская печать, продол
жая славные традиции ленинской 
„Искры44, отличается высокой 
идейностью. Наша большевистская 
печать беспощадно травит все. что 
мешает йтти вперед. Пропаганди
руя передовой опыт, показывая 
людей большевистского действия, 
она способствует росту силы и 
могущества нашей великой родины.

Велика и ответственна роль 
большевистской печати, как кол
лективного пропагандиста, агитато
ра и организатора масс, особенно 
сейчас, когда страна перешла к 
разрешению задачи постепенного

тепенного перехода от социализма j советского народа, 
к коммунизму. Вопросы коммуни-! Советские люди зааюг, что все-
стического воспитания встают со 
всей остротой. Большая работа

бой за реализацию решений XVIII 
Всесоюзной конференций ВКП(б).

С большой радостью проходят 
мимо трибуны трудящиеся круп
нейшего промышленного района 
столицы—Сталинского, все пред
приятия которого успешно выпол
нили апрельский план.

60 тысяч рабочих и служащих 
Бауманского района вышли на де
монстрацию с боевым рапортом: 
государственная промышленность 
выполнила четырехмесячное зада
ние на 8 дней раньше срока.

Недаром получали переходящее 
красное знамя районного комитета

ми успехами внешней политики 
нашей родины они обязаны муд-

предстоит областным, районным и » рому сталинскому руководству.
стенным газетам ооласти—воспиты
вать у трудящихся Хакассии под
линно - коммунистическое отноше
ние к труду, любовно выращивать 
ростки нового, коммунистического 
в труде, в быту, борясь с пере
житками капитализма в сознании 
людей, развертывая во всю шарь 
большевистскую критику и само
критику.

Коллектив „Советской Хакас
сии осуществляя указания пар
тии, советского правительства и 
товарища Сталина о большевист
ской печати, будет энергично 
бороться за осуществление вели
ких задач, стоящих перед нашей 
страной.

И ЗВ Е Щ Е Н И Е
5 мая в 7 часов вечера, в Ма

лом заде Дома культуры состоит
ся собрание партийного и комсо
мольского актива, посвященное 
Дню большевистской печзти. 

Повестка дня: 1
I, Отчет о работе газеты „Совет

ская Хакассия- (докл. ответ, редак
тор тов. Громова),

2. Очег о работе газеты „Хызыл 
Аали (докл. ответ, редактор тоь. 
Добров).

Вход по пригласительным билетам. 
Абаканский Горком ВКП(б).

С гордостью несут демонстран
ты портреты лауреатов Сталин 
ской премии, передовых ученых, 
работников техники, выдающихся 
мастеров слова и сцены. Их наг
раждение народ воспринял как 
подлинный праздник всей социа
листической культуры.

Трудящиеся столицы принесли 
с собой на Красную площадь теп
лые и искренние слова привета 
всем народам Советского Союза, 
творцам и братьям по совместной 
борьбе за торжество коммунизма. 
Нет счета плакатам и лозунгам, 
призывающим хранить как зеницу

Изменились выросли границы со
циалистического государства! Крас 
ное знамя победно реет над стра
нами Прибалтики, на берегах Ду
ная и уже не 12, а 16 союзных 
республик празднуют сегодня Пер
вомай.

Первомайское шествие трудя
щихся столицы было грандиозной 
демонстрацией пламенного совет
ского патриотизма—безграничной 
любви народа к своей социалисти
ческой родине, готовности грудью 
защищать ее от всех з всяческих 
врагов.

Более 30 тысяч физкультурни
ков проходят под знаменами сво
их спортивных обществ через 
Красную площадь. Множество за
водов, фабрик, учреждений вынес
ло на демонстрацию показатели 
своих достижений в оборонной 
работе.

Рабочие, колхозники, советская 
интеллигенция готовились встре
тить первомайский праздник но
выми производственными успеха

партии и идут во главе колонн j ока я множить победы ленинско- 
Краснопресненского района рабо-! сталинской национальной полнти- 
чие и работницы Трехгорки. Они 1 ки. С особой силой звучат перво-
могут гордиться результатами 
предмайского социалистического 
соревнования. На украшенных раз
ноцветными ткааями транспорантах 
—цифры: комбинат дал стране
сверх плана два миллиона метров 
пряжи.

В течение двух часов движется 
колонна Ленинского района.

Среди трудящихся самого моло
дого 24 го района столицы—Ка
лининского—рабочие и служащие 
завода .Нефтегаз*, завоевавшего 
звание передового предприятия

мьйскне приветствия москвичей 
новым советским гражданам—тру
дящимся Латвии, Литвы, Эстонии, 
Северной Буковиыы и Бессарабии, 
сбросившим ненавистнее ярмо ка
питализма.

Ни на минуту не умолкают во
сторженные возгласы и громовое 
„ура“ в честь товарищей Сталина, 
Молотова, руководителей партии 
и правительства. Товарвщи Сталин, 
Молотов, руководители партии и 
правительства тепло приветствуют 
демонстрантов. Вот оно наглядное

j нефтяной промышленности. Все и волнующее, выражение того мо-

ми. Мйллн

новые и новые рапорты звучат радьно-лолатического единства, 
перед трибуной мавзолея, рапорты ! которое в несокрушимый монолит 
о славных большевистских делах ! слило народы необъятной страны, 
стахановцев промышленности и | раскинувшейся своими просторами 
транспорта, о том поистине все- j от Прибалтики до тихоокеанских 
народном под'еме, который вызва- j берегов.
ли исторические решения XVIII : Около пяти часов продолжалось
Всесоюзной партийной хонферен- J это величес: венное, невиданное 
ции. по своей грандиозности шествие.

С трибуны тепло приветствуют ! Свьиш». одного миллиона 800 ты- 
штаб передовой советской науки ! сяч трудящихся Москвы участво- 
—Академию наук СССР.Коллектив j вели ъ праздничной первомайской

[аствовали 1 Академии несет макет четвертого ] дем
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Прием в Кремле участников первомайского 
парада на Красной площади

Вечером 2 мая Центральный Ко-1 мни и Военно-Морского Флота мы 
митет ВКП(б) и правительство i провозглашаем в честь того чело-

ПЕРВЫМИ 
В РАЙОНЕ

СССР принимали в Кремле участ 
ников первомайского военного па 
рада на Красной площади. В Боль
шом Кремлевском дворце собра
лись представители всех родов 
войск—пехоты, кавалерии, артил
лерии, авиации, флота, бронетан
ковых и инженерно-технических 
войск связи. Гости заполнили Ге
оргиевский ззл, Грановитую пала 
ту, Владимирский Малый и Новый 
залы.

На приеме присутствуют члены 
ЦК ВКП(б), Народные Комиссары, 
депутаты Верховного Совета СССР, 
Верховного Совета РСФСР, еы с- 
шее командование Красной Армии 
и Военно-Морского Флота, Герои 
Советского Союза, Герои Социа
листического Труда, лауреаты 
Сталинской премии, ученые, вид

века, который осуществляет вели 
чайшие идеи человечества, кто 
создал могучие вооруженные си
лы советской страны—нашу Крас
ную Армию и Военно-Морской 
Флот—в честь товарища Сталина!

Все поднимаются в едином по
рыве, и буря оваций гремит под 
сводами зал Большого Кремлев
ского дворца.

Затем тов. Тимошенко обращает 
слова прйветствия к советскому 
правительству в провозглашает 
здравицу в честь Главы советского 
правительства товарища Молотова.

Снова гремит овация. Все при
сутствующие стоя восторженно 
приветствуют тов. Молотова.

Тов. Тимошенко провозглашает 
здравицу в честь председателя Пре
зидиума Верховного Совета СССР

ные конструкторы промышленное- Михаила Ивановича Калинина.

Колхозы Усть-Абаканского рай
она пролетарский праздник 1 Мая 
ознаменовали повышением произ
водительности труда на весеннем 
севе. *

Первого мая колхоз имени 
Кагановича (председатель тов. 
Маржеев) и колхоз „Хызыл-Аалм 
(председатель тов. Харченко) пер
выми в районе закончили сев 
зерновых культур.

Второго мая сев зерновых закон
чили два крупнейших колхоза 
района „Путь вперед* (председа
тель тов. Ушаков) и „Красный 
Абакан* (председатель тов. Мирош
ниченко).

Все четыре колхоза засеяли 
около трех с половиной тысяч 
гектаров зерновых. Сейчас в 
колхозах идет сев кормовых и 
технических культур. Начинается 
сев овощно бахчевых культур.

сводил
о ходе весенних работ и ярового сева по районам области

на 1-е мая 1941 года.
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СТО ГА СВЕРХ ПЛАНА

ти.
Бурными, продолжительными ру

коплесканиями встретили присут
ствующие появление в Георгиев
ском зале товарищей И. В. Сталина, 
В. М. Молотова, К. £. Ворошилова,

Участники приема встают и го
рячо приветствуют тов. Калинина.

Слово берет председатель Со
вета Народных Комиссаров това
рищ В. М. Молотов.

Сегодняшний вечер,—говоритМ. И. Калинина, Л М. Кагановича, | товарищ М олотов,-это вечер в
Микояна, . честь участников нашего вчераш 

Л. П.  Берэя, Н. М. Шяерннка, Н. А. нгго парада Красной Армии и
Красного Флота.

Я провозглашаю тост за наших 
артжллеристов, танкистов, летчи
ков, кавалеристов, пехотинцев и 
моряков, бойцов и командиров, 
политработников, Маршалов Крас
ной Армии! За здоровье наркома 
обороны товарища Тямошенко и 
наркома Военно Морского Флота 
товарища Кузнецова!

Громовая овация была ответом 
на слова товарища Молотова.

В дружественной задушевной 
обстановке прием продолжался 
несколько часов. Для гостей был 
дан большой концерт.

(ТАСС).

Вознесенского, А. С. Щербакова, 
Г. М. Маленкова, С. К. Тимошенко, 
Н. Г. Кузнецова. Восторженная 
овация длится несколько минут. 
Взоры всех были устремлены к 
любимому Сталину и его соратни
кам.

Водворяется тишина. Народный 
Комиссар Обороны, Герой и Мар
шал Советского Союза тоз. С. К. 
Тжмошенко обращается к присут
ствующим со словами приветст
вия.

—Сегодня мы приглашены сюда 
правительством в Центральным 
Комитетом партия,—говорит тов. 
Тимошенко,—и первую нашу здра
вицу от имени всей Красной Ар-

Со всех концов поселка под ку 
мачевыми знаменами выходили 
люди на демонстрацию.

У всех радостные лица. Рабо
чие, интеллигенты, колхозники, 
учащиеся школ с воодушевлением 
шли на митинг, чтобы еще раз 
продемонстрировать свою любовь 
и безграничную преданность пар
тии большевиков, советскому пра
вительству, любимому Сталину.

Вдали показались украшен
ные зеленью, цветами автома-

1 Мая в Шира
ководителям большевистской пар
тии и советского правительства.

Митинг открыл заведующий от
делом пропаганды и агитации рай
кома ВКП(б) тов. Телегин.

Слово для приветствия получа
ют секретарь райкома ВКП(б) тов. 
Журавлев, председатель исполко
ма райсовета депутатов трудящих
ся тов. Попов, секретарь РК 
ВЛКСМ тов. Сидоренко, стаханов
цы т. т. Скрипальщнков, Калинин, 
ученица Гречишкина.

шины. Она медленно подходят [ Демонстрация кончилась. Ло- 
к месту парада. Учащиеся школы * строившись в колонны, трудящие*
трансконторы, учителя, стаха
новцы j включаются в общую 
колонну демонстрантов с песнями, 
возгласами: „Товарищу Сталину
первомайский привет!*.

Льется волна приветствий и кра- 
кв „ура* любимому Сталину, ру-

ся поселка со знаменами, портре
тами, лозунгами и плакатами про
ходят по улицам поселиа. ?

В перзомайской демонстрации 
участвовало 1600 человек.

Н. Макеев.

В стороне от производства
Коммунисты парторганизации 

Июсского леспромхоза на отчетно- 
выборном собрании подвергли рез
кой критике работу секретаря 
парторганизации тов Карлова за то, 
что он мало вникал в производ
ственные дела. Парторганизация 
недостаточно осуществляла конт
роль над деятельностью админи
страции.В результате слабой рабо
ты парторганизации леспромхоз 
не выполнил план первого кварта
ла как по заготовке, так и по 
вывозке.

Парторганизация недостаточно 
руководила социалистическим со 
ревнованием. Договоры на сорев
нование хотя и заключались, но 
проверни результатов соревнова
ния не было.

Мало сделала парторганизация 
в реализации Указа Президиума 
Верховного Совета СССР о г 26 
июня 1940 года. На предприятиях 
не укреплена как следует труд- 
дисциплина. В первом квартале в 
леспромхозе сделано 44 прогула.

В своих выступлениях комму
нисты отмечали, что партийная 
организация не придавала значе
ния роли мастера на предприятии.

Зачастую мастера занимались 
не своим делом, а от этого стра
дало дело предприятия.

Член партии тов. Аскыров гово
рил, что одной из причин невы
полнения плана является то, что 
партийная организация не расста
вила партийные силы на решаю
щих участках. Тов. Шерошенко 
справедливо упрекнул секретаря 
парторганизации тов. Карлова за 
то, что он оторвался от актива.

Партийное собрание работу парт
организации признало неудовлет
ворительной и наметило практиче
ские мероприятия по ликвидация 
имеющихся недостатков.

В. Петухов, инструктор Шарин- 
ского райкома ВКП(б).

Великий международный день 
1 Мая Абаканский кормосовхоз 
„Заготскот* встретил замеча
тельными победами. 30 апреля 
досрочо на 3 дня коллектив

стахановцев закончил сев зерно
вых культур на площади 875 гек
таров и в подарок празднику 100 
гектаров засеял сверх плана.

В. Никольский.

О ПОЛЬЗЕ ПОЛИВОВ
В борьбе за высокие, устойчи

вые урожаи огромную роль иг
рает предпосевное орошение по
лей, Об эффективности орошения 
говорят такие примеры.

Поливное звено тов. Кузьми
на А. М. (колхоз „12 лет Октяб
ря*, Бейского района) в прошлом 
году с площади 45 гектаров, по
лучившей только один предпо
севной полив, сняло урожай пше
ницы 18 центнеров с гектара, а 
на соседней полосе, где полив не 
производился, урожай получен 
всего 8 центнеров с гектара. С 
орошаемых лугов, получивших 
двойной полив, накошено сена 53 
центнера с гектара, а с лугов не 
поливаемых ни разу—скошено по 
3 центнера с гектара.

Поливное звено тов. Таскарако- 
ва Т. М. колхоз „20 лет Октяб
ря*) с плошади 95 гектаров, по
лучившей один предпосевной по
лив, собрало урожай пшеницы 
16 центнеров с гектара, а с  пло

щади, не получившей ни одного 
полива—только 5 центнеров.

Ведя систематическую борьбу 
за высокий урожай, выполнял 
план предпосевного полива на 
площади 192 гектара колхоз „13 
лет Октября*, Бейского района, 
где председателем работает топ. 
Годлевский.

К сожалению, не все еще пред
седатели колхозов района учли 
важность этого большого дела. 
Так, например, по плану на 1941 
год колхоз „Красный Табат* (пред
седатель т. Саксин) должен про
вести предпосевной полив на пло
щади 330 гектаров, полито же 
всего 75 гектаров. Правление кол
хоза об‘ясняет это отсутствием 
рабочей силы, в то время как на 
весенних работах занято всего 
лишь 85—90 процентов трудоспо
собных колхозников.

А. Потылицин — гидротехник 
Бейского райзо.

Ремесленные кружни в колхозах
Орел. В сельхозартели имени 

Коминтерна, Суземского района, 
молодежь часто обращалась к ста
рикам с просьбой выстрогать ог
лоблю, починить уздечку или 
шлею, подковать коня. Молодые 
колхозники этого делать не уме
ли.

Сейчас комсомольцы организо
вали кружки, з которых моло
дежь, не отрываясь от обычных 
колхозных работ, изучает столяр
ное, кузнечное, шорное дело. Не 
отстают и девушки. Они посещают 
кружок кройки я шитья.

Овладевать новыми профессиями 
помогают молодежи колхозники-
практики. Столярному ремеслу j портных.

обучает комсомольцев бригадир 
строительной бригады Г. Е. Баха
рев, шорному—шорвик Н. И. Сви
ридов, кузнечному—кузнец Г. И. 
Копылов.В кружке кройки и шитья 
преподает колхозный портной 
К. И. Дятлов.

Почин комсомольцев нашел до
стойный отклик в других колхо
зах Суземского района и области.

Председатели колхозов и пар
тийные организация охотно идут 
навстречу стремлению колхозной 
молодежи овладеть сельскохозяй
ственными профессиями, чтобы 
создать свои кадры плотников, 
столяров, шорников, кузнецов,

Из истории революционного движения

„Обуховская оборона11
В н а ка л е н н о й  атмосф ере ц а р ско й  

Р оссии  соб ы ти я  1 9 0 1  г .  н а  военном 
О буховском  заводе в П етербурге  п р о гре 
мели:, к а к  п е рв ы й  весенний  гром , возвес
т и в ш и й  о п р и б л и ж е н и и  револю ционной  
бури .

С обы тия э ти . вош едш ие  в и сторию  
револю ционного  д в и ж е н и я  под н а зв а н и 
ем «О буховская  оборона», бы ли подго
то в л е н ы  всем ходом борьбы р о сси й ско 
го  и  в особенности  п е те р б ур гс ко го  про
л етари ата , ко то р ы м  в 9 0 -х  годах п р о ш 
лого ве ка  р уковод и л  ор гани зо ва нн ы й  
Л е н и н ы м  п е те р б у р гс ки й  «Союз борьбы 
за освобож дение р аб очею  кл а с с а » ,—  
э то т  п ервы й  за ч а то к  будущ ей  больш е
в и стско й  п а рти и . ❖  4

Т я ж е л  и  безрадостен бы л тр уд  обу
ховцев , ун и зи те л ьн о  и  бесправно н х  
п о л о ж е н и е . С уровы й во е н н о -п о л и ц е й 
с к и й  реж им  п а  заводе с ко в ы в а л  рабо
ч и х  ж е л е зн ы м и  ти ска м и .

Но день за  днем, год за годом в ц е 
ха х  завода ко п и л о сь  гл ухо е  недовольст
во. З ерна  л е н и н ско го  уч е ни я , брош ен
н ы е  в 9 0 -х  г г .  на  заводе уч е н и ка м и  
Л е н и н а , у п а л и  на  хорош ую  почву. Н е - - -  
редовые об ухо вц ы  создали подпольны ?*, 
со ц и а л -д е м о кр а ти ч е ски е  к р у ж к и ,  ко то - ; 
р ы з  вел и  п р о п а га н д у  среди рабочих.

4  м арта  1 9 0 1  г .  п а  К а за н с ко й  п.тощ а- i 
дп в  П е тер б ур ге  ц а р е коз  пр ав и те л ьство  ; 
уч и н и л о  кр о в а в у ю  р асправу  над с т у -  j 
дентам н, д е м о н стр а ти вн о  вы рази вш и м и  i 
спой п р о те ст  п р о ти в  Василия и прои з- '■ 
вола . В д ем онстрации  участвовали  и \ 
о б ухо вц ы . И по и х  спинам  п о гу л я л и  в i 
т о т  день  ка за чь и  н а га й к и .

В торой  н а гл я д н ы й  у р о к  по л учи л и  ' 
о б уховцы  2 2  апрел я  в день первом ай

ско й  рабочей д ем онстрации  (в  1 9 0 1  го 
ду 1 м ая  в П е те р б ур ге  праздновалось 
по новом у с ти л ю — в во скр е се н ье ), к о т о 
рая т а к ж е  бы ла разо гн а н а  военной си 
лой царизм а.

О буховские  соци а л -д е м о кр а ты  —  и с к 
ровц ы  р е ш и л и  отпраздновать  Первое 
м ая 1 9 0 1  года но старом у сти л ю . Ре
ш е н и е  это означало за б а сто в ку , т а к  к а к  
1 зшя по старом у с ти л ю  приходилось 
к а  рабочий день.

З н а чи те л ьн а я  часть обуховцев  пе 
в ы ш л а  1 ( 1 4 )  м ая на работу. Весь 
день иа  у л и ц а х  рабочего п о се л ка  ц а р и 
ло праздничное о ж и в л е н и е .

Ж е л а я  « п роучи ть»  ста че чн и ко в , мор 
ское м и н и стер ство  об’ я вило расчет всем 
бастовавш им . 2 ( 1 5 )  м ая  часть  с та 
че чни ков  бы ла увол ена .

7 ( 2 0 )  м ая  в о зм ущ е н н ы е  рабочие под 
руководством  соци ал -д ем ократов  о б 'я в п - 
лн об щ езаводскую  п о л и ти ч е с ку ю  заба
с то в ку . ирод’ я в и в  адм и н и стра ц и и  ряд 
п о л и ти ч е с ки х  и э ко н о м и ч е ски х  требова 
н и й : 8 -часовой  рабочий день, свободное 
празднование 1 мая, возвращ ению  и а  за 
вод в с е х  ув о л е н н ы х  за  п е р в о м а й скую  
с та ч ку , п о вы ш е н и е  р а сц е н о к, уч р е ж д е 
ние  п о сто я н н о го  и н с т и т у т а  вы борны х 
упол н о м о че н н ы х  от рабочих, у н и ч т о ж е 
ние св е р хур о чн ы х , увол ьне н и е  н е н а в и с т 
ного п о м о щ н и ка  н а ча л ь н и ка  завода под
п о л ко в н и ка  И ванова .

3 6 0 0  о б ухо в ц зв , слом ив со п р о ти в 
лени е  военно-палящ е некой  с т р а ж и  в ы р 
вались на у л и ц у  н у в л е кл и  за  собой 
рабочих н р а б о тн и ц  соседних п р ед при 
я т и й : завода Берда и  К а р то чн о й  фабршен. 
Н а ш и р о ко м  Ш л и с с  ел ьб ур гско м  т р а к т е  
о ка за л ся  м н о го ты ся ч н ы й  отряд  ста че ч 
н и ко в  тр е х  п р е д п р и я ти й . К  н и м  п р и 

соединились ж и т е л и  о кр е с т п ы х  сел.
Ц арское п р ав и те л ьство , н а п у га н н о е  

столь гр о зн ы м  в ы ступ л е н и е м  парода, 
бросило п р о ти в  н е го  своп в о й ска . I I  на  
Ш .тиссе  ль б ур гско м  т р а к т е /  у  с те н  к а з е н 
ного О буховского  завода., прои зош л а  
6 -часовая  битва , п р о грем евш ая  по всей 
России и  за  зе пределам и.

Н е им ея д р у го ю  о р у ж и я , крем е ка м 
ней и ж е л е зн ы х  п а л о к, рабочие ге р о и 
ч е ски  дрались с в о о р уж е н н ы м и  солда
там и  н  п о л и ц е й ски м и  и «им  удалось 
дваж ды  о тб и ть  нападение п о л и ц и и , 
ж андарм ов, ко н н о й  с тр а ж и  ц в о о р у ж е н 
ной ком анды  завода» (Л е н и н , т .  IV ,  
стр . 1 1 7 ) .  В одном из б л и ж а й ш и х  к  
заводу дворов б ы л и  в о зд в и гн уты  барри
кад ы , н а  к о т о р ы х  рабочие продерж ались  
до ко н ц а  д ня .

И з-за  у гл о в  домов, и з -за  заборов, 
из о ко п  и с к р ы ш  л етел и  в п о л и ц е й 
с к и х  б у л ы ж н и к и , п о л е н ья , ж е л е зн ы е  
болты  и га й к и , цветочны е  го р ш к и , 
ка стр ю л и , с ту л ь я , лам пы . Ж е н щ и н ы  
обливали городовы х к и п я т к о м .

Б кровавом  сто л кн о в е н и и  бы ли у б и ты  
трое  рабочих, с т а р и к  и трое  детей , 
д е ся тки  человек бы ли  раиепы .

Едва весть о в ы с ту п л е н и и  обухов- 
цев д о сти гл а  п е те р б у р гс ко го  градо
н а ча л ьн и ка . он п р и н я л  м еры  к  том у, 
чтобы  о гр а д и ть  очаг волнений  стопой  
п о л и ц е й с ки х  кордонов. Н ем едленно бы ли 
з а к р ы т ы  все за ста вы  сто л и ц ы . 
О бщ ение рабочих о кр а и н  д р у г  с другом 
и с центром  было прервано.

Н есм отря н а  это , с л у х и  о в ы с т у п 
л ени и  об уховцев  п р о н и кл и  во все ко п ц ы  
города и  вы звал и  бурное вол нени е  
п е те р б у р гс ки х  рабочих. Рабочие Семя Ян
ко в с ко го , А л е кса н д р о вско го  и  д р у ги х  за 
водов н е ско л ь ко  раз п ы та л и сь  
п рорваться  па  помощ ь к  обуховцам , но 
в с я к и й  раз п о л и ц и я  и к а з а к и  р а ссе и 
вали и х .

В осстание  об уховцев  было ж е с то ко

подавлено. В сю  почь ш л п  аре сты , 
о б ы ски , и зб и е н и я . П о л и ц и я  арестовала  
и за кл ю ч и л а  в тю р ь м у  около 2 0 0  рабо
чих .

В з н а к  солидарности  с обуховцам и 
с 7 по 11 м ая бастовал ряд п е те р 
б у р гс ки х  заводов.

В скоре в «И скре»  появилась  с та тья  
В. И . Л е н и н а  «Новое п о бои щ з» . «П ра 
ви те л ьство  победило.— писал  Л е п и н .—  
Но к а ж д а я  т а к а я  побзда будет н е у к л о н 
но п р и б л и ж а ть  его окончательное  п о 
р а ж е н и е . К а ж д а я  б и тва  с пародом бу- 
д з т  ув е л и ч и в а ть  число в о зм ущ е пд ы х  и 
го то в ы х  к  бою рабочих, будет в ы д в и 
га ть  более о п ы т н ы х , лучш е  в о о р уж е н 
н ы х , смелее д е й с тв у ю щ и х  в ож аков»  
(Л е н и н , соч. т .  IV ,  стр . 1 1 7 ) .

«Рабочее восстание подавлено, да 
зд р а в ств уе т  рабочзе восстани е !»  (та м  
ж е , стр . 1 1 4 ) .

Л е п п н  сразу разглядел  в О буховском  
во сста н и и  за р н и ц ы  гр я д у щ з й  револю ции  
и звал  рабочий класс  у ч и ть ся  не то л ь ко
бороться , по п  побеж дать.*  ̂ ^

Р азбиты е  в о ткр ы то й  с х в а тке , о б у 
хо вц ы  пе сдавались п п р од ол ж ал и  з а 
б а сто в ку .

О пасность второй в с п ы ш к и  рабочего 
возм ущ ен ия  заставила  «победителей» 
п о й ти  па у с т у п к и  и уд овл етворить  ряд 
требований  ста че чн и ко в . Т ол ько  после 
это го  об уховцы  п р е кр а ти л и  за б а сто в ку .

Д ва м есяца  длилось относительное  
сп о ко й ств и е . Но вот на завод верпул ся  
увол еи пы й  по треб ованию  рабочих по 
м о щ н и к  н а ча л ьн и ка  завода И ванов . В 
зн а к  п р о те ста  об уховцы  7 ( 2 0 )  ию ля 
о п я ть  за б а л о в а л и .

В ночь 8 ( 2 1 )  и ю л я  рабочий посе
л о к  об ухо вц е в  подвергся  ж е с то ко м у  
разгром у. Рабочих хв а та л и  по  заранее 
составл енном у с п и с к у . В сего  бы ло арес
товано  п  увезено  в тю р ь м у  8 0 0  чело
в е к . П очти  всех и х  без су?л я  еле дет

еля вы слали  в отдал енны е  губ е р н и и , а 
3 7  человек предали суду п  п р и суд и л и  к  
ка то р ге  и  тю р е м н о м у  за кл ю ч е н и ю .

В есть об этом  ка т о р ж н о м  приговоре  
сб л е тзл а  всю  Россию  и п р о н и кл а  за 
гр а н и ц у . Н а заводах и ф абриках произ
водились сборы средств  для семей обу
ховцев .

Боевое в ы ступ л е н и е  обуховцев  под 
л о зун га м и  револ ю ц ионной  соци ал -д ем ок
р а ти и  явилось н а гл я д н ы м  о п ро в е р ж е н и 
ем «теории»  эко н ом и стов  о том , будто 
рабочий кл а с с  ещ е пе  дорос до созна 
тел ьной  п о л и ти ч е ско й  борьбы.* * *

За 4 0  л ет. п р ош е д ш и х  после  <Обу
хо в ско й  обороны », рабочие б ы вш е го  
О буховского  завода (и ы п е  завод «Б оль
ш е в и к » )  прош л и  вместе со всем рабо
чим  классом , вместе со всей страной 
огром ны й  и сто р и ч е ски й  п у т ь  борьбы и 
побед. Они п р ев ра ти л и  ста р ы й  О бухов
с к и й  завод в передовое со ц и а л и сти че 
ское  п р е д п р и я ти е — гордость советской  
т е х н и к и , кол ы бел ь  н о в е й ш и х  п роиз
водств.

За и с кл ю ч и те л ь н ы е  за сл у ги  перед 
страной  в деле в о о р уж е ни я  К р асной  
А рм ии  п  В оенно -М орского  Ф лота, соз
дание и  освоение н о в ы х  образцов во
о р у ж е н и я  завод «Б ол ьш еви к»  в 1 9 3 9  
году бы л н а гр а ж д е н  орденом Л е н и н а , а 
1 1 6  л у ч ш и х  его  людей— орденами и  
медалями Союза ССР.

П р и в е тс тв у я  рабочих завода «Боль- *  
ш е в и к»  по случаю  3 0 -л е т и я  «О бухов
с ко й  обороны », в е л и ки й  п р ол е та р ски й  
п исател ь  А . М . Г о р ь ки й  в 1 9 3 1  г. 
п и са л : «П ам ять  о ге р о я х  7 м ая 1 9 0 1  года 
го в о р и т  иам сегодня, что  п и  одна ка п л я  
кр о в и  рабочих, п р о л и та я  за  дело рево- ^  
л ю ц п и  п е  исчезла  бесследно. Э ти  ка п -  • 
л и  кр о в и — и с кр ы , ко то р ы е  за ж гл и  
огопь, освещ аю щ ий  п у т ь  к  свободе про
л е тар и а та  всего  м и р а » .

М. РОЗАНОВ.

£



ШИРЕ ОСВЕЩАТЬ ВОПРОСЫ 
УГЛЕДОБЫЧИ

ч.

Большевистская печать нашей области сыграла не
малую роль в успешном выполнении государствен
ного плана угледобычи. На страницах областных 
газет, в частности газеты .Советская Хакассия®, за 
истекший год было опубликовано ряд материалов 
о жизни Черногорки—кочегарки Красноярского края.

Например, в сентябре 1940 года „Советская Ха
кассия" выступила с интересной полосой. В этой 
полосе старейшие горняки Черногорска, теперь пен
сионеры, тт. В. 3. Шумилов, П. Ф. Нырцев, П. П. 
Алексеев рассказали о жизни горняков в старой 
Черногорке, о подневольном каторжном труде шах
теров. В этой же полосе опубликованы выступле
ния орденоносцев тт. К. М. Трунова и М. М. Ту- 
гужековой, в рассказах которых отображены колос
сальные победы советской Черногорки, достигну
тые под руководством нашей партии и советского 
правительства.

Эта полоса послужила хорошим источником ма
териалов для чтецов, беседчикоз и агитаторов. С 
этими материалами они шли в шахты и веди про
паганду за дальнейший под‘ем государственной уг
ледобычи.

В передовых статьях „Советская Хакассия® вскры
вала недостатки в работе шахт, критиковала сла
бое руководство и ставила конкретные задачи. Каж
дая такая статья тщательно обсуждалась на рабо
чих собраниях, в сменах.

Но прямой долг газеты—вести постоянную аги
тацию и пропаганду за беспрекословное исполне
ние решений партии и правительства. Между тем, 
газета „Советская Хакассая® недостаточно осуще
ствляла контроль за выполнением этих решений.

Недостатки, вскрытые XVIII Всесоюзной конферен
цией ВКП(б) в работе промышленности, имеют 
место еще и сейчас на некоторых шахтах треста, 
но газета мало говорит о них.

Газета должна научиться глубоко вникать в эко
номику и технологию предприятий угольной про
мышленности, иваче она не сможет вести успеш
ную борьбу за осуществление решений XVIII парт- 

* конференции.
Янченко, секретарь Черногорского горкома 
ВКП(б).

ПЕРЕДОВЫЕ ЛЮДИ-ОПОРА ГАЗЕТЫ
О рекордных урожаях, полученных в 1938— 

1939 гг. алтайскими колхозниками Ефремовым, Сер
геевой, Тумановым, о их замечательных делах, ко
торые вызвали во мне огромное желание самому 
добиться таких же результатов, узнал из газет. По 
газетам следил я и за их дальнейшей работой.

К сожалению, „Советская Хакассия® мало еще 
рассказывает об оаыте передовых людей сельско
го хозяйства нашей области. Обычно газета корот
ко сообщает, что такое-то звено вырастило такой- 
то урожай. Обстоятельные статьи, какими метода
ми и способами звено обеспечило урожай, появ
ляются редко.

Газета, по-моему, должна рассказывать о стаха
новцах сельского хозяйства более широко. Надо, 
по-моему, чтобы колхозники нашей области знали 
всех выдающихся звеньезодов, бригадиров, знала 
бы над чем они работают и как борются за осу
ществление постановления Центрального Комитета 
партии ж советского правительства о повышении 
урожаев в восточных районах страны.

Передовые люди должны быть опорой газеты, а 
газета должна быть их нернейшим помощником. 
Нужно, чтобы мастера высоких урожаев, мастера- 
животноводы, птицеводы и другие специалисты 
сельского хозяйства выступали в газете с подроб
ными рассказами о своей работе. !

Я. Карпов.
Колхоз „Путь к социализму®,
Аскызского района.

❖

ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОД'ЕМ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Д ень б ол ьш е ви стско й  п е ча ти — знам е
н а те л ь н а я  и сто р и ч е ска я  дата . Вместе с 
те м п , к т о  делает п а р т и й н у ю  га зе ту , 
Д ень б о л ьш е ви стско й  печати  отм ечает 
весь в е л и ки й  с о в е тски й  парод. Сила 
б о л ьш е ви стско й  п е ча ти  в св я зи  с м ас
сами. Нод руководством  с.тавпой п а рти и  
Л е н и на — С тал ина  с ка ж д ы м  годом  р астет 
и  к р е п н е т  п а ш а  б о л ь ш е в и стска я  пресса. 
Это очень и а ж п ы й  и, п о ж а л уй , основной 
и то г , с ко то р ы м  п р и хо д и т  и печать  
Х а ка сско й  автоном ной  области.

П реж д е  всего за  последние два года 
зам етно  увеличилось  число га л е т— уч а 
с т н и к о в  Всесою зной се л ь ско хо зя й ств е н 
ной  в ы с та в ки . В числе и х  и  га зе та  «Со
в е тс ка я  Х а к а с с и я * . ко то р а я  оказал а  и  
о ка зы в а е т  б о л ьш ую  помощ ь п а ртп й п о й  
о р га н и за ц и и  в области х о зя й ств е н н о го  и  
ку л ь т у р н о го  с тр о и те л ь ств а  Х а ка сси и .

И скл ю ч и те л ь н у ю  роль сы гр а л а  и н и 
ц и а ти в а  .га з е т ы  «С оветская  Х а ка с с и я *  
в  стр о и те л ь ств е  ороси те л ьн ы х  ка н а л о в  
У с ть -Л б а ка н с ко го  и А с кы зс ко го  районов.

Не все бригадиры  Х а ка сси и  вовлечены  
в соревнование . А добиться это го — зн а 
ч и т  сделать больш ой ш а г  вперед но п у 
т и  дал ьней ш его  под'ема сельского  хо 
зя й с тв а  области.

Р а б о тш пш  м а ш и н н о -т р а кто р н ы х  с т а н 
ц и й  Х а ка сси и  го р я т  ж е л а н и е м  добиться 
вы сокой  производ ител ьности  тр а кто р о в  
и ком байнов. Х отелось  бы обм еняться  
опы том  борьбы за ре н та б е л ьн ую , о тл и ч 
н ую  и  к у л ь т у р н у ю  работу МТС. К  с о ж а 
л ени ю , га зе та  «С оветская  Х а к а с с и я *  в 
этом о тн о ш е н и и  сделала мало.

Н а р тл й п а я  о р га н и за ц и я , все  п а р т и й 
ны е и  н е п а р ти й н ы е  б о л ьш е ви ки  Х а ка с - 
спи  во о р уж е ны  и сто р и ч е ски м и  р е ш е 
н и я м и  X V I I I  В сесою зной п а р ти й н о й  к о н 
ф еренции. В усп е ш н о м  о сущ е ств л е н и и  
э т и х  р еш ени й  больш ая роль принадле
ж и т  наш ей  п е ча ти . В газете  «С оветская  
Х а ка с с и я *  часто  п ом ещ аю тся  с та тьи  и 
за м е тки  по этом у вопросу. Но м ногие  
и з  н и х  страд аю т одним общ им н е д о ста т
ком , больно у ж  о н и  п о в е р хн о стн ы  и об-

В а сл уж и в а е т  в ся че ско го  поощ р е н и я  о ка 
за н н а я  га зе то й  помощ ь кол хозном у  
стр о и те л ь ств у  в деревне Г р и го р о вц ы , 
Б р е стско й  области  (З ап а д н а я  Б елорус
с и я ) .  Э тот п о чи н  т а к  ж е , к а к  и связь 
га зе т ы  с одним из районов Л а тв и й ско й  
ССР— образец то го , к а к  падо п р о п а га н 
дировать и в о сп и ты в а ть  у  тр у д я щ и х с я  
ч увство  со ве тско го  п а тр и о ти зм а  и 
б р а тско й  д р уж б ы  народов.

М е ж д у  тем  в работе га зе ты  «С овет
с к а я  Х а к а с с и я *  есть ещ е м ного  с у щ е 
с т в е н н ы х  пробелов. В спом и нается  хоро 
ш а я  по п о  доведенная га зе то й  до к о н ц а  
и н и ц и а ти в а  р а спр о стр ан и ть  о п ы т  рабо
т ы  ста л и н гр а д ц е в  т т .  Гур о ва  и  Козл ел - 
ко в а  во всех ко л хо за х  п а ш е й  области .

щ и . А  следовало бы чащ е, гл у б ж е  и 
убедительнее  р а сска зы в а ть  о всей  тв о р 
ческой , созидательной работе п а тр и о то в  
н а ш е й  со ц и а л и сти ч е ско й  родины , вос
п и ты в а ть  у  тр у д я щ и х с я  лю бовь к  своей 
области , к  своему городу —  А б а ка н у .

Сейчас в области проходит избира 
те л ь н а я  к а м п а н и я  по выборам д е п ута та  
в В ерховны й  С овет РСФСР. Мое п о ж е 
лание  га зе там : га к  о р ганизовать  изб и 
р а те л ьн ую  ка м п а н и ю , чтобы  обеспечить 
образцовое проведение весеннего  сева, 
отличное вы пол нение  всех задач, сто
я щ и х  перед п а р ти й н ы м и  и со ве тски м и  
о р га н и за ц и я м и  н а ш е й  области.

П. Е. Бабин.
Депутат Верховного Совета СССР,

Учить на примерах 
лучших

Газета „Советская Ха
кассия" является органи
затором социалистическо
го производства и сель
ского хозяйства в Ха
кассии. Она показывает 
на своих страницах ра
боту лучших людей, беспо
щадно бичует дезоргани
заторов промышленности 
и сельского хозяйства.

Хочется заметить, од
нако, что мало в газете 
освещается жизнь Крас
ной Армии, героизм на
ших бойцов и команди
ров. Нужно больше пи
сать об орденоносцах, 
об участниках граждан
ской войны. Также нуж
но больше писать об 
оборонной работе.

Разве нельзя показать 
работу лучшей первич
ной организации Осоавна- 
хима? Конечно, можно. 
Надо рассказать читате
лям, как и почему она 
стала лучшей, как ее чле
ны овладевают военным 
делом. На примерах луч
ших—только ка этих при
мерах—можно и должно 
научить отстающих в 
оборонной работе.

И. В ГАЛИЧИН, лей
тенант запаса, наг
ражденный знаком 
„Активисту Осоавиа- 
хима".

Несколько
пожеланий

Мы, учащиеся школы 
слепых детей, с помощью 
воспитателей школы ре
гулярно читаем газету 
„Советская Хакассия" и 
очень любим ее. Слуша
ние газеты настолько 
вошло в нашу привычку, 
что оно является иеогем- 
лемой и насущной пот
ребностью в нашей пов
седневной жизни.

ВДень большевистской 
печати мы хотим сделать 
несколько пожеланий га
зете. Нас особенно инте
ресует отдел междуна
родных событий, и хоте
ли бы видеть его бо
лее расширенным.
Слабо освещается жизнь 

Абаканских школ и рабо
та школьных комсомоль
ских и пионерских орга- 
низаций.А мы бы хотели, 
чтобы газета рассказыва
ла об учениках-отлкчни- 
ках, об опыте работы от
дельных классов и школ и 
о работе пионерских от
рядов, особенно сейчас, 
когда все школы усилен
но готовятся к весенним 
испытаниям.

3-я ГРУППА ШКОЛЫ 
СЛЕПЫХ.

Писать грамотно, 
остро, злободневно

Я -постоянный читатель 
газеты „Советская Хакас
сия". Иногда пишу в нее. 
О положительных сторо
нах газеты говорить не 
приходится, они заметны 
всей общественности.

Что я пожелал бы газе
те в ее будущей работе?

Поменьше заимствовать 
материал из других га
зет. а повседневно осве
щать факты из ж ту- и 
своей области. C0 4 &J о 
по возможности избе. *$ь 
печатать большие стаъ&и 
публицистского характе
ра. Такие статьи громозд
ки, при чтении утомитель
ны Сама газета от них 
становится тяжелой, скуч
ной.

Очень редко организу
ются литературные стра
ницы.Между тем это лало 
бы возможность редак
ции об'едннить вокруг 
газеты литературные си 
лы области. Чаще стали 
бы появляться в газете 
и фельетон, и очерк, жи
во, литературно, грамот
но написанная коррес
понденция.
• МИХ. ШЕИН—учитель 

Абаканского Педучили
ща.

ПРОПАГАНДЕ 
-ДОЛЖ НОЕ ВНИМАНИЕ

Восемь лет я регулярно читаю газету „Советская 
Хакассия". Она много помогла моему политическо
му и культурному росту. Звакомясь с консульта
циями по истории ВКП(б), я делал вырезки их. 
Все это дало мне. возможность полнее и шире ус
ваивать „Краткий курс истории ВКП(б)®.

Газета побудила меня к глубокому изучению от
дельных вопросов по первоисточникам классиков 
марксизма-ленинизма, к чтению художественной ли
тературы. Не раз она выступала с законным требо
ванием—поднять общественное мнение против тех 
коммунистов, которые не желают поднимать свой 
теоретический уровень.

За последнее время редакция опубликовала целый 
ряд таких статей, как „Внутризаводское планиро
вание® (№ 79), о единоначалии и другие. Это очень 
важно для повышения экономического образования, 
овладения передовой наукой и техникой социали
стического производства.

Всесторонне на страницах газеты освещается 
сельское хозяйство области, опыт передовиков по 
повышению урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности животноводства.

Желательно, чтобы уже в ближайшее время га
зета больше н шире освещала работу золотой и 
местной промышленности, опыт самостоятельно 
изучающих историю ВКП(б) и работающих над со
бой по первоисточникам классйков марксизма-лени
низма, методы руководства работой кружков по 
Изучению „Краткого курса истории ВКП(б)“ и аги
тацией, опыт работы лекторских групп и отдель
ных лекторов, особенно внештатных, а также аги
таторов, помещая при этом на своих страницах рас
сказ о примерных планах.

С. Пуцин, Зав. отделом пропаганды и агитации 
Таштыпского райкома ВКП(б).

КРЕПИТЬ И ДАЛЬШЕ ДРУЖБУ
Второй год дружат колхозники сельхозартели 

„Аргыс Сталин®, Аскызского района, с крестьянами 
деревни Григоровцы, Белорусской ССР. Второй год 
на глазах читателей „Советской Хакассии® эта 
дружба растет, крепнет и приносит замечательные 
плоды. Й в этом большая заслуга газеты „Совет
ская Хакассия'. Она с первого же дня горячо под
держала инициативу хакасских колхозников, пока
зала интернациональное значение дружбы хакасских 
колхозников с нашими братьями—крестьянами За
падной Белоруссии, освобожденными от зверской 
эксплоатацни.

Дружба оказала влияние на создание и укрепле
ние колхоза в деревне Григоровцы и на дальней
шее организационно-хозяйственное укрепление кол
хозов Аскызского района. Положительный опыт по
мощи крестьянам новых республик перенимают дру
гие колхозы района. При активной поддержке „Со
ветской Хакассии® началась переписка колхозников 
сельхозартели „Путь к социализму®, Иудинского 
сельсовета, с крестьянами Абренского уезда, Латвий
ской ССР.

Но в работе „Советской Хакассии® есть много и 
недостатков. Газета крайне слабо показывает рост 
национальных кадров в колхозах и на предприятиях.

Газета недостаточно ведет борьбу с феодально
байскими пережитками. На ее страницах редко по
являются выступления против этих пережитков.Боль- 
ше следует писать о росте культуры, националь
ной по форме, социалистической по содержанию.

А. Серпуховитин, секретарь 
Аскызского РК ВКП(б).

Пожелания стахановцев транспорта 1
— Я с удовольствием читаю га-1 

зету „Советская Хакассия®,—ска
зал нам в беседе машинист стаха
новец Абаканского депо т. Таскаев.

Особенно меня интересует опыт- 
работы т. Карпова Якова Ананье
вича—известного заведующего ха
той-лабораторией колхоза „Путь 
к социализму®, Иудинского сель
совета, Аскызского района. Газета 
за последнее время опубликовала 
ряд материалов, в которых расска
зывается о замечательных делах 
новаторов сельского хозяйства. В 
этом большая заслуга редахции и 
авторского коллектива.

К числу недостатков в работе 
газеты необходимо отнести крайне 
слабое, я бы сказал, совершенно 
недостаточное освещение работы 
стахановцев лунинцев железнодо
рожного транспорта. Газета мало 
уделяет места жизни и работе 
транспорта.

Тов. Вгнокуоов—котельшик-ста- 
хановец депо—заявил в беседе: „Я 
бы хотел, чтобы газета „Советская 
Хакассия" систематически печатала 
литературные страницы: стихи,
рассказы, фельетоны. Их отсутст
вие делает газету однообразной, 
часто скучной.

Комсомолка А. Саражакова читает газету 90*летнему старику колхознику В. Боргоякову.
Фото Фринланда.

Бороться за действенность
Из 178 заметок, поступивших в 

областную прокуратуру от редак
ции газеты „Советская Хакассия", 
большинство содержали в себе сиг 
налы о нарушении революционной 
законности, о нарушении правил со- 
циалгстического общежития. По 
125 заметкам потребовалось не
посредственное вмешательство про
куратуры.

Один пз рабселькоров написал о 
безобразиях на почте поселка Бе- 
ренжак. При расследовании письма 
установлено, что работник этой 
почты Марьясов занимался под
делкой доверенностей на получе
ние почтовых переводов. Органа
ми прокуратуры Марьясов привле
чен к уголовной ответственности 
и осужден народным судом к полу- 
торым годам лишения свободы.

Отмечая День большевистской 
печати, мне хочется выразить свои 
пожелания газетным работникам. 
Особое внимание газеты „Совет
ская Хакассия® должно быть о б 
ращено на борьбу за действен
ность опубликованных и неопубли
кованных писем рабселькоров.

С. Симонов, прокурор 
Хакасской области*

Щ



МОЛОДЫЕ ШАХТЕРСКИЕ КАДРЫ
Через месяц шахты треста „Ха- 

кассуголь" получат новое, хоро
шо обученное пополнение. Школа 
ФЗО № 2 угольщиков выпустит 
290 молодых горняков ведущих 
профессий: навадозабойщиков,
врубмашинистов, взрывников, бу
рильщиков и электрослесарей, мо
тористов.

Сейчас учащиеся проходят про
изводственное обучение непосред
ственно на рабочем месте в лаве, 
забое и на механизмах. Два раза 
в шестидневку они собираются в 
школе и слушают лекции масте- 
ров-препод а вате лей.

Подготовка молодых шахтерских 
кадров идете довольно благоприят
ных условиях, исключая прак
тику групп навалозабойщиков. 
Руководители треста „Хакассуголь" 
самостоятельных лав-забоев уча
щимся школы ФЗО не выделили. 
Пришлось на каждой шахте полу
чать рабочее место с большим 
трудом. Но до сих пор не все 
еще руководители участков поня
ли значение школы ФЗО в подго
товке кадров постоянных рабочих 
для угольной промышленности.

Учащимся ФЗО порожняк дает
ся в последнюю очередь, не обес
печивается нужного фронта рабо
ты, и учащиеся половину своего 
времени просиживают в лаве, в 
комбинате шахты в ожидании ра: 
бочего места. Даже хорошо рабо
тающие группы навалозабойщиков, 
где мастерами тов. Козин на шахте 
№ 13, Кочнев—на шахте N° 8, 
Турков—на шахте № 7, часто ока
зываются без рабочего места.

Остались дни, после которых 
молодые кадры из школы пойдут 
на шахты. Нужно создать благо
приятные производственные усло
вия, чтобы будущие навалозабой- 
щики стали сразу же выполнять 
нормы выработки кадровых рабо
чих.

Там, где была проявлена боль
шевистская забота о подготовке 
кадров, с освоением профессии 
дело обстоит лучше. 31 ученик 
самостоятельно работают помощ
никами взрывников в группе ма
шинистов врубовых машин, где 
мастером тов. Мелехин. Ученики

вич, Кирсанов и Болотов нормы 
выработки кадровых рабочих вы
полняют от 100 до 154 процентов. 
Группа бурильщиков мастера тов. 
Носкова, самостоятельно прово
дит бурение лав на шахте N° 13 и 
руководство шахтой вполне удов
летворено ее работой. Группа № 2 
бурильщиков мастера тов. Моро
зова производит самостоятельное 
бурение в лавах № 01,02 на шах 
те № 3 и кроме того, проходит 
конвейерные и вентиляционные 
штреки. В марте группы тг. Мо
розова и Носкова отбурили 22000 
погонных метров и прошли 89 по
гонных метров штреков, за что 
получили 3800 рублей.

Замечательные образцы в рабо
те показывают учащиеся группы 
навалозабойщиков: Чичигин, Мус
тафин. Павлов, Костоглодов, Ляш- 
ков, Кухдевский, Прохоров, Род
ной, Евстафьев, Юрков, Мингадев, 
Машнюк.

Учащиеся групп навалозабой
щиков в январе выдали на-гора 
5S00 тонн угля, в феврале—7000 
тонн, в марте-9250 тонн. Маши 
настами врубовых машин отруб
лено 1600 кв. метров, отбурено 
22000 погонных метров, пройдено 
всего 139 метров конвейерных, 
вентиляционных и основных штре
ков.

При наличии такого состава 
учащихся можно учебный про
цесс значительно улучшить. Шко
ла располагает хорошей техниче
ской библиотекой, мастерскими, 
техническими кабинетами и ква
лифицированным мастерским сос
тавом.

При устранении имеющихся в 
работе школы недостатков и при 
более внимательном отношении к 
нуждам школы со стороны треста 
„Хакассуголь*1, общественных ор
ганизаций города—наша школа 
ФЗО N° 2 угольщиков даст стра
не новые кадры квалифицирован
ных, политически воспитанных 
молодых рабочих, горящих жела
нием отдать все свои силы на 
благо родины, на укрепление ее 
могущества.

Кудрявцев, директор школы

День 1 Мая за рубежом
1 Мая в Нью-Йорке (США) со-1 демонстрации состоялись в Глазго,

Первая рыбалка.
Фото Е. Штима.

Лысенко, Темников Д , Марке- i ФЗО N° 2 Крайтрудрезервов.

ЕДИНСТВО МЫСЛИ
Поля колхоза имени Молотова 

тянутся от самой околицы Ниж
него Курлугаша до соседней де
ревни Сиры. Земли здесь—хоро
шие, черноземные. Но прежде их 
не то, чтобы обрабатывали, а про
сто-напросто ковыряли. Какой 
был уход за землей, такой полу
чали и урожай. Старики вспоми
нают годы, когда деревня остава
лась без хлеба.

Другое дело теперь. Работать 
начали коллективно и прилежнее. 
Стали побольше уделять внима
ния земле, и она, как говорят, не 
осталась в долгу. С одного уча
стка в 32 гектара колхоз в прош
лом году собрал ярэвой пшени
цы по 102 пуда с гектара. На 
другом участке в девять гектаров 
провели для опыта не рядовой 
сев, как раньше, а перекрестный. 
Пшеница на этой полосе уроди
лась небывалая. Собрали ее тогда 
по 120 пудов с гектара. Еще боль
ше после этого укрепилась у

жденный собранием колхозников 
план предстоящих работ.Тут и ме
роприятия, обеспечивающие сох
ранение влаги, и подхормка, и 
полное уничтожение сорняков.

Средняя урожайность зерновых 
для бригады установлена в 13,5 
центнера с гектара. Бригада Бай- 
калова решила бороться за 16,7 
центнера зерна с каждого гектара. 
Вместе с бригадиром колхозники 
подсчитали сколько зерна они по
лучат, если выаолнят принятые 
на себя обязательства. Результаты 
оказались отрадными. При уро
жайности в 16,7 центнера с гекта
ра бригада получит дополнитель
но 2.048 пудов зерна.

Звено Павла Неустроева из пер
вой бригады решило с парового 
участка „Мангора" в 37 гектаров 
получать урожай по 18 цент
неров с гектара, сголыо же 
с каждого из 44 гектаров озимой 
ржи, по 20 центнеров пшеницы с

Поет молодежь!
В честь праздника Первое Мая 

ансамбль песни и пляски Абакан
ского Дома культуры (руково
дитель т. Усачев Т. С.) и драмати
ческий кружок (руководитель 
т. Подберезский В. И.) выступили 
с хорошо подготовленными номе
рами.

30 апреля кружки обслуживали 
торжественный вечер, состоявший 
ся в Большом зале Дома культуры. 
В репертуаре ансамбля: „Перво
майский гимн4* (музыка Т. С. Уса
чева), „Гимн партии большевиков 
(музыка Александрова) в исполне
нии хора и в исполнении танцеваль
ной группы-вальс „Потанцевать" 
(музыка Славянского), хор пасту
хов из оперы „Пиковая дама" (му
зыка Чай-совского), .Весна"—шутка 
(музыка Иванова) и другие песни.

Зрители горячо аплодировали. 
Особенно хорошо был исполнен 
танцевальной группой ансамбля 
народный шуточный танец.

Т. Антонова А. А. с большим 
чувством спела „Колыбельную" 
(музыка Мельо). Тепло была встре
чена зрителями одноактная пьеса 
„Свинарка" в исполнении драмати 
ческого кружка.

1 мая ансамбль песни и пляски 
обслужил вечер в фельдшерской 
шкоде, 2 мая—бал-маскарад в Ма
лом зале Дома культуры.

Нужно отметить, что в исполне
нии хоровых и сольных номеров 
чувствуется большая я серьезная 
работа как членов кружка, так и 
руководителя т. Усачева. Чув 
ствуется настоящая любовь к ис
кусству.

Ф. Клыков.

стоялась большая первомайская 
демонстрация, в которой участво
вало свыше ста тысяч человек. 
Демонстрация проходила под ло
зунгами против империалистиче
ской войны и за укрепление меж
дународной солидарности рабочего 
класса. Демонстрация продолжа
лась свыше пяти часов. В ней при
няли участие рабочие многих на
циональностей, интеллигенция, 
женщины и молодежь. Во время 
прохождения демонстрации по 
улицам на тротуарах стояли тыся
чи людей. Они пели песни и про
возглашали первомайские лозунги.

В первомайской демонстрации в 
Лондоне (Англия) уча:твовало пять 
тысяч человек. В числе демонст
рантов было много молодежи н 
солдат. Эго была крупнейшая де
монстрация в Англии за время 
войны. На организованном во вре
мя демонстрации митинге высту
пили генеральный секретарь анг
лийской компартии Гарлн Подлит 
и лейборист Притт, говоривший от 
жмени национального совета на
родного конгресса. Первомайские

Эддинбурге, в Бшрмингаме, Ман
честере, в Южном Уэльсе и мно
гих других районах Англии.

В Чунцжне (Китай) были прове
дены собрания представителей 
фабрик и заводов, посвященные 
Первому Мая.

В Стокгольме (Швеция) состоял
ся общегородской первомайский 
митинг, организованный компарти
ей Швеции.

Многолюдные демонстрации и 
митивгя прошли в странах Латин
ской Америки. В Мексике (столи
ца Мексики) в первомайской де
монстрации участвовало сто тысяч 
человек. В Монтевидео (Уругвай) 
около здания парламента состоя
лась 20-тысячная демонстрация В 
Буэнос-Айресе (Аргентина) в день 
Первого Мая прекратили работу 
моряки и портовые рабочие. Же
лезнодорожники, трамвайщики и 
рабочие автобусов прекратили ра
боту на 10 минут. В городе со 
стоялся 21 первомайский митинг с 
общим числом присутствовавших 
в 40 тысяч человек.

(ТАСС).

Война в Европе и Африке

i l l  А .  ^  Д. \ш* ^  *  V A  W  J J  I -л Г*

колхозников вера в собственные I каждого из 1о гектаров на участ- 
силы. Прекратились рэзговоры о ' ке »Шама н TdK0H 'ке ' :'°
„изношенной" земле.

Как молния, облетело деревню 
известие о постановлении Совнар 
кома Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
9 О дополнительной оплате труда 
колхозников за повышение уро
жайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности живот
новодства по Красноярскому краю". 
Его слушали, затаив дыхание, з 
колхозной конторе по радяо. На
перебой читали номера газет с на 
печатанным в них постановлением. 
С радостным, праздничным наст
роением собирались колхозники по 
домам, чтобы сообща прочитать 
постановление, обсудить его, вы
разить свои волнующие чувства.* #

В правление колхоза, чаще обыч
ного, приходили бригадиры, звенье
вые, доярки, телятницы. Каждый 
из них записывал цифры, под'.чи
тывал.рассказывал о своих планах, 
делился думами, впечатлениями, 
произведенными на него новым 
порядком оплаты труда.

Прошло еще несколько дней. 
Поздно вечером 14 апреля брыга 
дир первой полеводческой брига
ды Михаил Байкалов пьреписывад 
начисто составленный и утвер-

урожай
проса на пяти гектарах участка 
„Выгон". Выполнит звено взятое 
обязательство — получит дополни
тельно 1.122 пуда зерна.

Вторая полеводческая бригада, 
которой руководит Максим Так- 
чинаков, обязалась собрать нын
че урожай зерновых по 17,6 цент
нера с гектара. При выполнении 
этого обязательства она подучит 
за свой труд дополнительно 1936 
пудов зерна.

Колхоз имени Молотова имеет 
все условия и возможности, что
бы получить стопудовый урожай 
с гектара. Рожь была высеяна по 
парам. Под яровые культуры при
готовлена хорошая зябь, семена 
высокой посевной кондиции прот
равлены, яровизированы.

Первой к весенним полевым ра
ботам приступила бригада Михаи
ла Байкалова. Она крепко держат 
за собой переходящее красное 
знамя колхоза. Воодушевленные 
законом о материальном поощре
нии колхозники прилагают все 
силы к тому, чтобы образцово 
провести сев.

А, Чепсаров.
с. Нижний Курдугаш,
Ташгыпский район.

Окот начался
В колхозе „Хызыл Са*дз“ , Ас- 

кызского района, где осеменатором 
работает т. Таштандиноз и заве
дующим ОТФ т. Шоев, начался 
массовый окот. К 26 апреля в ота
ре Котекекова Т. об‘ягнилось 
134 овцы, из них у 52 овцематок 
родилось по 2 ягненка, у 2 овце
маток—по 3.

Ягнята сохранены полностью.
Писклов.

В Греции германские вооружен
ные силы завершила оккупацию 
полуострова Пелопоннес. Италь
янцы заняли греческое острова 
Кефаллиния, Закяяф и Лефкас.

В сообщении командования ан
глийской ближневосточной армии 
говорится, что по крайней мере 
80 процентов дачного состава анг
лийской армии, сражавшейся в 
Греции, благополучно доставлено 
в районы, где эти войска могут 
быть использованы для дальней
ших операций. По данным агент
ства Рейтер, Есего из Греции эва
куировано 45 тысяч человек.* **

В Северной Африке ожесточен
ные бои происходят у Тобрука. 
Германо-итальянская пехота, под
держанная многочисленными тан
ками, проникла в район внешних 
оборонительных у-репдений этого 
города. Английское командова
ние усиливает оборону Тобрука. 
Агентство Ассошиэйгед Пресс 
сообщает, что крупные части бри

танских войск, эвакуированные йз 
Греции, направлены на помощь 
гарнизону Тобрука. Британские 
военные корабли патрулируют на 
побережье близ Тобрука, обстре
ливая скопления итадо-германских
войск на прибрежной дороге.*

* *
За последние дни продолжались 

налеты германской авиации на 
порты, промышленные сооружения 
и аэродромы Англии. Ожесточен
ной бомбардировке подвергся Ли
верпуль. Не прекращались воен
ные операции на море. Герман
ские сводки сообщают о потопле
нии ряда английских торговых су
дов.

Английская авиация в ночь на 
1 мая бомбардировала Берлин, 
Гамбург, Эмден и Киль (Герма
ния). 0 6 ‘ектамя последующих ан
глийских воздушных атак были 
германские базы в Голландии и 
Франции. Повторился также налег 
на Гамбург.

(ТАСС).

Ф и зк у л ь ту р а  и сп ор т  

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ
3 мая в Абакане состоялось от

крытие летнего саорташного сезо
на.

В три часа дня на поле стадио
на „Динамо* вышли футбольные 
команды „Динамо* (капитан тов.

тан тов. Золотухин). Судил матч 
тов. Криворучко.

Команда „Динамо" тренировки 
начала, как только сошел снег.
Эго обеспечило ей победу над

Нефедов) и сборная города (капп- противником со счетом 9:3

Соревнования по гимнастике

НОВЫЕ ДЕТЯСЛЙ
Детские ясли на 30 ме:т и сто

ловая для рабочих открыты в ар
тели „Красный Октябрь* маого- 
промсоюза.

В гимнастических соревновани
ях с 6 по 20 апреля в Таштыа- 
ском районе участвовало 1151 че
ловек. Особо активное участие в 
соревнованиях приняли комсомоль
ские организации Таштыпской 
средней школы (секретарь тов. 
Байкалов), райздрава (секретарь 
тов. Воронин), райфо (секретарь 
тов. Бородина) и комсомольские

организации колхозов им. Буден
ного и им. Ш-го Интернационала.

Военрук Таштыпской средней 
школы тов. Неустроев подгото
вил к участию в гимнастических 
соревнованиях 250 человек, кото
рые все сдали нормы на значок 
ГТО и БГТО.

Б. Бутанаев.!

И З В Е Щ Е Н И Я
Усть-Абаканская окружная изби

рательная комиссия по выборам в 
Верховный Совет РСФСР № 167
помешается в городе Абакаее, 
Дом советов, 2-ой этаж, комната* *

Детские ясли открыты в колхо
зе „Коминтерн", Усть-Абаканского № 6, телефон 0—70. 
района. Окризоерком.

5 мая с 7 часов вечера, в Малом 
зале Дома культуры организуется 
выставка стенных газет учрежде
ний, предприятий и учебных заве
дений города Абакана.

Отдел пропаганды и агитации 
Абаканского горкома ВКП^б).

Ответ, редактор К. ГРОМОВА.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР

С 1-го мая п е ж е д н е в н о
звуковой худ ожес г веяный фильм

ВАЛЕРИИ ЧКАЛОВ
Начало сеансов в 2,4, G-20, 8-10 и 10 

часов. Касса с 12 часов дня.
ПРИНИМАЮТСЯ каллеишныз ЗАЯВКИ.

К машиновлздвльцев 
и ш о ф е р о в .

Всякая переброска пассажиров на 
грузовых автомашинах на трактах, 
регулярно обслуживаемых автобус
ным движением, в частности, Аскыз- 
скому и Минусинскому, категориче
ски воспрещается.

Г. А. И. Камаза^оз 5. Т. П.-РяЗзс.

ХАКАССКОЕ ПЕДУЧИЛИЩЕ
с 20 anpc.ni но 15-е августа 1911 года 
О ВЫЯВЛЯЕТ ПРИЕМ  З А Я В Л Е Н И Й

на школьное, дошкольное и заочное отделения. \
На школьное и дошкольное отделения принимаются лица, окончившие 

7—8 классов—на 1-й курс и 9—10 классов—на И-й курс. Отличники 8 и 10 
классов принимаются без испытаний. Испытания проводятся по русскому 
языку, математике и географии.

На заочное отделение принимаются без испытаний учителя и дошколь
ные работники, окончившие 7 классов на I-й курс, 8 классов или 10-ти месяч
ные педкурсы па базе 7 клас.—на Ц-й курс, 9 и 10 классов— на Ш-й курс.

Для оформления к заявлению приложить: автобиографию, документ об 
образовании, метрики (для очного), справку с места работы (для заочного), 
две фотокарточки.

Поступившие на очное отделение обеспечизаюгся общежитием и постель - 
ними принадлежностями.

Адрес: г. Абакан, Педучилище. 6—5

Т. 10000 3 1212, тип из-ва „Советская .Хакассия* г. Абакан.

АФ5115
Адрзс З8 язкця!1 : г. Абамаи, Сзвотеаая, 74. Тэлефсны: отмт ршиора— отовт. ейаратаря— 1-S3 (да* &аввда), общего г 1*хг**тв$ив--1-48
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Гад издания 11-й Пролетарии всех стран, соединяйте!

С О В Е Т С К А Я  Ш А С С И Я
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Цена 15 коп. Выходит 26 раз в месяц

О р г а н
Х а к а с с к о г о

областного и 
Абаканского городского 

комитетов ВКП(б) 
и областного Совета 

депутатов трудящихся

Сплав леса провести образцово
Ежегодно по рекам Хакассви 

сплавляется сотни тысяч кубомет
ров леса. Из верховьев Матура, 
Джебаша, Карасибо древесина ждет 
вольницей до центральной гавани 
Абаканского рейда. Здесь она вы
гружается мощными болнндерами, 
сортируется и направляется на раз
личные социалистические стройки.

Способы сплава за годы сталин
ских пятилеток: коренным образом 
улучшились. Заторы леса на ко
сах и отмелях почти исчезли. Дре
весину не забрасывает в тихие за
води, не выбрасывает на берега. 
На всех реках установлен пикет
ный способ сплава.

На строительство надводных и 
наплавных сооружений партия и 
правительство ежегодно отпускают 
огромные капитальные вложения.

В этом году горные реки очи
стились от льда. Начался молевой 
сплав леса. Несколько дней тому 
назад уже закончился сплав на реке 
Карасибо. Лес сплавляют по рекам 
Чехану, Джебашу, Матуру.В устьях 
рек сосредоточено до ста тысяч 
кубометров леса. На всех сплав 
ных участках идет броска древе
сины.

Но сплав леса в текущем году 
проходит в сложной обстановке. 
Навигация началась на несколько 
лней позднее, чем в прошлом году. 
Реки Июсского леспромхоза все 
еше скованы льдом. Уровень воды 
почти ежедневно колеблется.

Это требует от сплавщиков иск 
лючвтельной организованности, на
ходчивости и широкой инициативы. 
Установленный партией и прави
тельством план сплавных работ 
должен быть выполнен безогово
рочно. План—есть закон. Он не 
лелает никаких скидок ни на какие 
причины. Вся древесина должна 
быть представлена не позднее 16 
< ентября в центральную гавань. 
Нельзя терять поэтому ни минуты 
времени, Тот, кто медлит, выжи
дает, тот совершает преступление.

Между тем с дистанций посту
пают сигналы о том, что сплав ле
са начался неорганизованно, неко
торые руководители выжидают 
большого уровня воды, медлят с 
пуском древесины на воду. В Таш- 
тыпеком леспромхозе все еще ле
жит на берегах около 50 тысяч 
кубометров леса. На одном только 
Матурском участке не скатано 
около 10 тысяч кубометров леса.
В результате затянулась зачистка 
хвоста моля.

На дистанциях Абаканской сплав
ной конторы не все еще развер
нуты боны. Ширияский и Киров
ский боны во время ледохода раз
ломало и выбросило на берег. 
Надо немедленно исправить их, 
иначе вся древесина уйдет в про
токи, где ее будет трудно доста
вать. Задержка с развертыванием 
наплавных сооружений влечет за 
собой потерю древесины в пути.

До сего времени не упорядочено 
дело с вербовкой сезонной рабо
чей силы. По области на время 
сплава надо завербовагь 1400 че
ловек, а завербовано всего лишь 
1015, а на работу из этого числа 
вышло только 180 человек.

Выход сезонной рабочей силы 
на сплав задерживается по вине

исполкомов районных советов. Таг, 
например, исполком Сараланского 
райсовета должен был выделить | 
87 человек, но на сплав пока что } 
не вышло ни одного раб, ч*го. I 
Ермаковский район из 302 человек 
выслал на сплав всего лишь 52 
человека, Бейский район из 100 
выслал—18.

Неудовлетворительно подгото
вился к навигации Таштылский 
леспродторг. Уже сейчас на сплав
ных участках, на пикетах ощу
щается недостаток товаров первой 
необходимости, сплавщикам нехва- 
тает посуды для приготовления 
пищи. Систематически срывается 
завоз продуктов питания сплавщи
кам. Начальник леспродторга т. Бо
рисов не осуществляет контроля 
за деятельностью работников тор
говли, не прислушивается к голосу 
сплавщиков.

Начались горячие дни сплава.
На дистанциях и на Абаканском 

рейде развертывается социалисти
ческое соревнование за досрочное 
и образцовое проведение навигации 
1941 года. Сплавщикй обязуются 
точно по установленному техноло
гическому графику сплавить 472 
тысячи кубометров леса.

На первой дистанции стахановцы 
тт. Сазанаков, Тюринев и Семенов 
высказали единодушное мнение 
всего коллектива дистанции про
вести сплав без потерь и аварий и, 
тем самым, добиться экономии и 
снижения себестоимостипродукции. 
Они обязались не допускать засо
ренности на пикетах, сократить 
срок зачистки хвоста моля на ди- 
ставции с семи дней до трех—че
тырех дней, соблюдать строго пра
вила техники, безопасности и охра
ны труда.

Коллектив Абаканского рейда 
также готовится образцово принять 
древесину. Отремонтирована ста
рая запань и вновь построена вто
рая мощная запань. Весь моторный 
флот приведен в боевую готовность, 
ждет ремонт разгрузочных агрега 
тов и мелкого сплавного инвентаря. 
Лучшие бригады Дмитрия Усти- 
лимова и Якова Бутенко система
тически перевыполняют нормы вы
работки.

Задача сплавщиков области со
стоит сейчас в том, чтобы испра
вить на ходу допущенные недо
статки и образцово, на высоком 
уровне, провести навигацию 1941 
года. Руководители леспромхозов 
обязаны ликвидировать в ближай-

ЗА ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ НОРМ 
ВЫРАБОТКИ КАЖДЫМ ТРАКТОРИСТОМ
ВЫСОКАЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Таштып. (наш кор.) В колхозе 

„Аргыс Ленин" заканчивается сев i 
четвертой сотни гектаров. Хоро
шо работает тракторист-комсомо
лец Александр Саготаев. Он еже
дневно на колесном тракторе вы
полняет норму на 150—200 про
центов.

Саготаев активный участник 
предмайского социалистического 
соревнования. 28 апреля он за свою 
смену засеял 15 га, а 29 около 20 
гектаров. Встав на стахановскую 
вахту в дни Первого Мая, Сагота
ев засевал за свою смену не ме
нее 20 гектаров, точно соб 
людая все требования агротехники.

Хорошая работа
Тракторный отряд № 19, кото

рым руководит тов. Арчинеков, 
своей образцовой работой обеспе
чил колхозу „Хызыл-Аал" (Усть- 
Абаканский район) успешное окон
чание сева зерновых культур.

Изо дня в день повышается про
изводительность труда, безаварий
ная работа механизмов. Тракторис
ты Арчинеков Самсон и Аев Анд
рей выполняют сменные нормы на 
230 процентов каждый. Машины 
у них работают четко. Оба трак
ториста экономят горючее.

Тракторист Викторов Владимир, 
работая на тракторе СТЗ НАТИ 
ежедневно засевал в смену по 56 
и более гектаров при норме 29 
гектаров.

Прицепщики комсомолки Се
мочкина Евгения и Бэлтыжакова 
работают на прицепах первый год. 
Овладевая техникой своего дела, 
они с первых же дней полевых 
работ стали перевыполнять нормы

А. Домсжакоз.

Сев проведен 
в девять рабочих дней

30 апреля был днем больших 
событий в Аскызском овцесовхозе. 
Рабочие закончили сев зерновых 
на площади 2.600 гектаров. Сев 
проееден в девять рабочих дней,с 
высоким качеством. Успех обеспе
чили стахановцы. Лучшие из них 
Скляренко, Золотухин П., Каян, 
Уколов.

Стахановец Скляренко вместо 
нормы 18 гектаров засевал в день 
по 45—60 гектаров, Золотухин 
вместо 10 гектаров по норме, за
севал 30. Пахари Каян н Уколов 
выполняли ежедневно по полторы 
нормы.

Герасимов, директор совхоза.

На снимче; Тинников Борне—тракторист 
передового отряда № 22 Аскыэской МТС. 
Он ежедневно на колесном тракторе в кол
хозе им. Молотова вместо 12,5 гектара 
засевает по 29— 22 гектара.

Фото Г. Бугаева.

шее время образовавшийся разрыв 
между пуском и подвозкой древе
сины. Весь поток леса надо напра
вить к путям сплава.

Все возможности провести сплав 
точно по гргфику у нас есть. В 
прошлом году в результате сорев
нования за образцовое проведение 
сплава навигация была закончена 
на 34 дня раньше срока. Этот при
мер ярче всего говорит, что теку
щая навигация может и должна 
быть еще лучше.

Организованно встретить, про
вести сплав на каждой дистанции, 
на каждом пикете, в каждой за
пани, своевременно доставить дре
весину потребителям—дело чести 
сплавщиков Хакассии.

Введение севооборотов 
в колхозах

В Аскызском районе полным 
ходом идут работы по введению 
правильных травопольных сево
оборотов. Закопчены работы по со
ставлению проектов севооборотов

Вся страна праздновала день Первого Мая
День Первого Мая 1941 года от

мечен по всей стране внушитель
ными военными парадами и де
монстрациями трудящихся. Воен
ные парады р Москве, Ленинграде, 
Киеве, Минске, Баку, Тбилиси, 
Хабаровске, Владивостоке, Риге, 
Таллине, Каунасе н многих других 
городах продемонстрировали несо
крушимую боевую мощь воору
женных сил советского народа. 
Демонстрации еще и еще раз 
показали, что трудящиеся едино
душно одобряют мудрую сталин
скую политику мира между на
родами и укрепления безопасно
сти нашей родины.

Сердца всех советских людей, 
всех честных тружеников мира 
были в этот день обращены к 
Москве, к Красной площади, где 
на высоком гранитном мавзолее, 
окруженный друзьями и сорзтнв 
нами, стоял великий Стадии, лас- il

ково приветствовавший проходив
ших демонстрантов.

С праздничным ликованием Моск
вы радостно перекликались горо
да и села, раскинувшиеся на гро
мадном пространстве от Балтий
ского моря до Тихого океана.

В первомайской демонстрации в 
Москве участвовало свыше одно
го миллиона 800 тысяч человек, в 
Ленинграде—один миллион 400 ты
сяч, в Киеве—500 тысяч, в Мин
ске—200 тысяч, в Тбилиси—250 
тысяч, в Баку—свыше 500 тысяч, 
в Таллине—свыше 75 тысяч,в Риге 
—325 тысяч,в Кишиневе около ста 
тысяч, в Каунасе—125 тысяч, во 
Владивостоке —сто тысяч челозек.

Многомиллионный советский на
род ярко продемонстрировал свою 
организованность, свою сплочен
ность вокруг героической партии 
Ленина—Сталина, свою готовность 
к борьбе 3J полное торжество ком
мунизма. (ТАСС).

в колхозах „Хызыл Чячина", „Хы- 
зыл Аал", им. Будевного, „Аргыс 
Ленин", „Путь к коммунизму" и 
.Аргыс Куйбышев".

М. Рябов.

За право участвовать 
на выставке

Бригадир тракторного отряда 
т. Беляев из колхоза „Хызыл 
Аал", Шяринского района, награж
ден Главвыставкомом Малой се
ребряной медалью. Награда вооду
шевила Василия Васильевича Бе
ляева на еще лучшую работу. В:я 
его бригада борется за право уча
ствовать на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке.

С первых дней сева в бригаде 
перевыполняются нормы. Так, на
пример, тракторист Писаное на 
тракторе СТЗ ежедневно забора
нивает по 56 гектаров, а засевает 
при норме 13,08 до 30 гектаров 
Тракторист Христадюбов ежедневно 
заборанивает 57 гектаров, а засе
вает от 24 до 27 гектаров в день. 
Причем, оба тракториста экономят 
горючее. Тракторист Писанов за 
три дня сэкономил 91 киллограмм, 
а Хрисгалюбэв—178 килограммов.

Неплохо работают трактористы- 
курсанты Писанов Максим,Андреев 
Леонид, Коганов Николай и Гринь 
ко Александр, выполняющие по 
полторы нормы в день.

А. Павлов, секретарь райкома 
ВКП(б).

Передовые люди
Этой весной в кслхозе им. Ка

линина, Усть-Абаканского района, 
социалистическое соревнование раз
горелось с невиданной силой. В 
результате—досрочное выполнение 
планов.

Бригада № 3, где бригадиром 
Игнат Потылицин, а звеньевыми 
Малаховский и Рязанпез, за семь 
рабочих дней посеяла 383 гектара 
зерновых и приступила к посеву 
трав. Участок бригады—богарный. 
Поливных земель нет. Впервые в 
этом году бригада засеяла 105 гек
таров крестовым севом.

Успешно борются за высокий 
урожай бригады № 1 и 2. У них 
проведен предпосевной полив. На 
200 гектарах внесено минеральное 
удобрение, а на 40 гектарах—на
возное удобрение. Сейчас бригады 
посеяли 200 гектаров, из них 80— 
крестовым севом.

П. Манжуков.

Пашут с нарушениями
Тракторист Асочаков Картин 

недобросовестно относится к по
рученному делу. Он на пашне 
плошадью около гектара оставил 
огрехи. Глубина всаашки мелкая. 
Работу Ассчакова приходится пе
ределывать.

Председатель колхоза .Аргыс 
Калинин", Аскызского района, тов. 
Тормозаков не привлекает брако
дела к ответственности. Нет конт
роля за работой и со стороны 
бригадира тоакторного отряда Асо- 
чакова С С

Н. Тюкпиеков.

По советской Стране
Самолет Черевичного стартовал на запад

Пятого мая в 19 часов 50 минут 
по московскому времени самолет 
т. Черевичного вылетел с острова 
Врангеля и взял курс на запад. 
Четырехмоторный воздушный ко
рабль идет над льдами Восточно-

Сибирского моря к острову Ко
тельному.

По пути в Москву экипаж само
лета будет производить ледовую 
разведку районов, прилегающих 
к арктической морской тоассе.

(ТАСС).

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
Пятого мая на Всесоюзной сель

скохозяйственной выставке про
должалась приемка готовых к от
крытию павильонов. Павильон „Ово 
щеводство" принят с оценкой „от 
лвччо". Закончилась приемка Глав
выставкомом павильонов „Сахарная 
свекла" и „Сахарный завод". На
кануне были приняты павильоны 
Узбекской ССР, „Пчеловодство", 
„Кролиководство", „Собаководст
во", .Охота и звероводство".

Железо с Якутии
Иркутск. В 120 километрах от 

Якутска, на речке Батома нахо
дится железорудное месторожде
ние. Сотни лет назад местные жи
теля кустарным способом добыва
ли здесь руду.

Восточно-Сибирское геологиче
ское управление комплектует гео
лого-разведочную экспедицию, пе
ред которой поставлена задача— 
детально разведать Батоминское 
месторождение железа.

С оценкой „отлично" првнят 
весь раздел выставки „Новое б 
деревне".

Хорошо подготовлены к сдаче 
павильоны Таджикской, Грузин
ской и Туркменской союзных рес
публик. В павильонах выставки 
много натуральных экспонатов. 
Среди экспонентов широкого пока
за—600 колхозов, утвержденных 
участниками выставки по несколь- 
кзм показателям. (ТАСС).

Переселение кочевников
Ашхабад. 28 апреля со станции 

Безмеин Ашхабадской дороги от
правился специальный поезд с 
кол хозн иками -переселенцами. Н а 
общих собраниях колхозники-ко-
чеьники артелей имена Буденного 
и имени 20 лет Октября, Ербе.Ет- 
ского района, поаановида пере
селиться из центра безводных Ка- 
ра-Кумов в плодороднейшую пой- 

| му Аиу-Дарьн.

На полях колхозов 
и совхозов

Все совхозы Наркомата совхо
зов Украины выполнили государ
ственный план сева ранних коло
совых культурна 10 дней раньше, 
чем в прошлом году. Посеяно 
258.898 гектаров пшеницы, овса и 
ячменя— 100,6 процента плана.

Колхозы Украяны выполнили 
план сеча ранних колосовых на
99,4 прсцеьта.

*  *
*

Идет массовый сев яровых в 
Алтайском крае. Засеяно около 
500 тысяч гектаров. Организован
но, на высоком агротехническом 
уровне проводятся посевные рабо
ты в колхозе .Искра*, Белогла- 
зовского района, где под руковод
ством мастера высоких урожаев 
тов. Ефремова развернулась борь
ба за получение 30 центнеров зер
на с каждого гектара.

*
*  *

Установившаяся жаркая погода 
в Туркменской ССР способствует 
быстрому созреванию хлебов. В 
Ашхабадском районе ряд колхо
зов приступили к уборке озимого 
ячменя на поливных землях. Кол
хозник и района предполагают соб
рать урожай не менее 25 центне
ров гектара. Через два—три дня 
здесь начнется массовая уборка 
озимого ячменя.

(ТАСС).



С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я 7 мая 1941 г. № 105 (2311). ^ а

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ВЫБОРАМ 6 ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР
Решение исполкома Абаканского городского совета депутатов трудящихся от 29 апреля 1941 года

Исполком городского совета решил:
Н а о сновании  с та ть и  2 6  « П о л о ж е н и я  

о вы борах в В е р хо вн ы й  С овет РСФСР» 
л У к а з а  П резидум а В ерховного  С овета 
РСФСР о т  9 апрел я  1 9 4 1  -г. образовать 
н и ж е с л е д у ю щ и е  и зб и р а тел ьн ы е  у ч а с тки  
п о  выборам в В ерховны й  Сыпет РСФСР. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1 
(Центр — железно-дорожный клуб) 
Улицы: Х а ка с с ка я  ч е тн а я  сторона  с 

N° 5 8  по  N 8 6 . Лэп/ш га с N° 5 3  по N° 95  
п  ч е тн а я  сторона  с N° 4 6  по  Л° 1 1 0 , 
у л . П у ш к и н а  п е ч е тп а я  сто р о н а  с ЛЬ 43  
по  ЛЬ 9 7 , Р озы  Л ю кс е м б у р г четная  с то 
рона с N° 2  по  ЛЬ 1 0 , переулок. Город
с ко й  ч е тн а я  сторона  с, ЛЬ 2 по N° 1 4  и  
н е ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 1 по ЛЬ 1 1 , Щ е -  
ти н кл ш а  ч е тн а я  сторона с ЛЬ 2 по ЛЬ 8, 
п е ч е тп а я  сторона  с ЛЬ 1 по ЛЬ 1 1 , Ц е н т 
р а л ь н ы й  п е р е у л о к  ч е тн а я  сто р о н а  с 
ЛЬ 2 но ЛЬ 10 . н е че тн а я  сторона  с ЛЬ 1 
но  ЛЬ 1 3 . К .  М а р кса  ч е тн а я  сторона  с 
ЛЬ 2 по ЛЬ 4 . н е ч е тн а я  сторона с ЛЬ 1 
п о  ЛЬ 1 1 . К о л хо зн а я  у л и ц а  дома ЛЬ 3 
и ЛЬ 4 . П олиса о тч у ж д е н и я  ж ел езной  
д ороги  п  п а  пе й  н а х о д я щ и й ся  п осел ок 
дома по у л . П у ш ки н о й  за ЛЬЛЬ 1 1 , 2 , 4 , 
6 , 8 , 1 0 . ж зл е зн кь д о р о ж ш ш  ш к о л а ,-
к л у б  л  ЛЬЛЬ 5 . 6 , 7, 8 , 2 6 , 2 4 . Б а р а ки  
п о  ул . Розы  Л ю кс е м б у р г ЛЬ 9 п  N° 1 0 , 
го р о д ска я  баня и  дома стоящ и е  у  л и 
н и и  ж е л е зн о й  дороги  ЛЬЛЬ 13 , 1 2 , 4 0 , 
1 , 3 , 1 7 ; 9 , И ,  1 5 , 19 , 21 и 2 3 . Орс и  
ка за р м ы  ж е л е зн о й  дороги.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2 
(Центр —  педучилище)
В границах улиц: Ч з р т ы га ш е в а  ч е т 

н а я  сторона  с ЛЬ 2 2  по ЛЬ 4 2 , П а р ти 
за н с ка я  н е ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 1 по  
ЛЬ 2 3 , ч е тн а я  сторопа  с ЛЬ 2 по ЛЬ 5 2 , О к
т я б р ь с ка я  н е ч е тн а я  сторона с ЛЬ 2 7  по 
ЛЬ 7 3 , ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 3 4  по ЛЬ 7 8 , 
С о ве тска я  н е ч е тн а я  сторона, с ЛЬ 2 9  по 
ЛЬ 7 7 , ч е тн а я  сторона  с  ЛЬ 30  по  ЛЬ 6 4 . 
Х а ка с с ка я  н е че тн а я  сторона  с  ЛЬ 4 3  по 
ЛЬ 8 7 , ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 8 8  п о  
ЛЬ 1 1 2 . Л е н и н а  н е че тн а я  сторона  с 
ЛЬ 9 7  по ЛЬ 1 2 9 , С п о р ти вна я  н е ч е тн а я  
сто р о н а  с N° 5  но ЛЬ 2 5 , К о л хо зн а я  
ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 8 по  ЛЬ 2 8 , н е ч е т 
н а я  с ЛЬ 7 по ЛЬ 2 3 , К о о п е р а ти в н ы й  
п е р е у л о к  ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 4  по ЛЬ 8, 
н е ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 3 по ЛЬ 7, К а р л а  
М а ркса  ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 6 по  ЛЬ 2 4 , 
н е ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 13  по ЛЬ 19 , 
Щ е т п н ж н а  ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 1 0  по 
ЛЬ 1 6 , н е ч е тн а я  сторона с ЛЬ 13  по 
ЛЬ 2 7 , Роза Л ю ксе м б ур г че тн а я  сто р о 
на  с ЛЬ 12  по  ЛЬ 2 8  и те р р и то р и я  П е р 
вом ай ской  площ ади.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 3 
(Центр —  школа № 11)
В границах улиц: К и р о в а  четная  с то 

рона с ЛЬ 3 6  по ЛЬ 9 2 , С теп ная  п е ч а т 
н а я  сторона  с  ЛЬ 4 3  по ЛЬ 9 9 , че тн а я  
сторона  с ЛЬ 3 2  п о  1 2 0 , Ч е р ты га ш е в а  
н е ч е тн а я  сторопа  с ЛЬ 5 3  по 1 2 3 , ч е т 
н а я  сторона  с ЛЬ 30  по ЛЬ 70 , П а р ти 
за н с ка я  н е ч э тп а я  сторона  с ЛЬ 2 5  по 
ЛЬ 5 5 , С порти вная  н е ч е тн а я  сторона  с 
ЛЬ 2 7  по  ЛЬ 4 7 , К о л хо зн а я  н е че тн а я  
сторона  с ЛЬ 2 5  по  ЛЬ 39  кг ч е тн а я  
сторона  с  ЛЬ 3 0  по ЛЬ 4 8 , К .  М аркса  
че тн а я  сторона е, ЛЬ 2 6  но  ЛЬ 4 2 , н е 
четная  сторопа  с ЛЬ 21  по ЛЬ 3 1 , Щ е -  
т и н к п н а  ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 1 8  по 
ЛЬ 2 6 , п е ч е тп а я  сторона  с ЛЬ 2 9  но 
ЛЬ 3 9 . Розы  Л ю кс е м б у р г че тн а я  сторо 
н а  с ЛЬ 3 0  по ЛЬ 3 6 , те р р и то р и я — уч а с 
т о к  ЛЬ 7 3 — 7 4 .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 4 
(Центр — школа № 4)
Б границах улиц: К и р о ва  че тн а я

сторона  с ЛЬ 9 4  псРЛЪ 1 0 6 , н е ч е тн а я  
сторона  с ЛЬ 6 5  но И З ,  С те н н а я  н е ч е т 
ная  сторона  с ЛЬ 1 0 1  по ЛЬ 1 3 1 , ч е тн а я  
сторона  с ЛЬ 1 2 2  по ЛЬ 138, ^Ч е р ты га - 
III ева н е че тн а я  сторона  с ЛЬ 1 2 5  по  
ЛЬ 1 5 5 , Труд овая  ч е тн а я  сто р о п а  с 
ЛЬ 4 2  по ЛЬ 4 6 . н е ч е т н а я  сто р о н а  с 
ЛЬ 4 5  но  ЛЬ 5 5 . Ч е р н о го р ска я  ч е тн а я  
сторона  с ЛЬ 6 2  п о  ЛЬ 7 2 , С пор ти вна я  
ч е тн а я  сторона  с N° 2  по ЛЬ 1 0 , Т е л ь 
м ана печю тпая  сто р о п а  с 2 3  по ЛЬ 37 , 
че тн а я  сторона  с ЛЬ 2 8  по ЛЬ 6 2 , Б о г- 
рада н е ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 2 7  по 77 , 
ч е тн а я  сто р о н а  с ЛЬ 4 0  н о  8 4 , Тлш-з- 
б ш е к а я  п е ч е тп а я  сторопа  с ЛЬ 39  по, 
ЛЬ 8 5 , ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 4 2  по  ЛЬ 1 0 0 , 
К о л хо зн а я  п е ч е тп а я  сторопа  с ЛЬ 41  по  
ЛЬ 6 1 , ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 5 0  п о  
ЛЬ 6 2 , К .  М а ркса  ч е тн а я  сторона с  
ЛЬ 4 4  по  ЛЬ 6 0 , нече тн а я  сто р о н а  с ЛЬ 33  
по 4 3 , Щ е т п п к п н а  ч е тн а я  сторона  с 
N° 2 8  по N° 4 4 . н е че тн а я  сторона  с 
ЛЬ 41  по ЛЬ 6 1 . Розы  Л ю ксе м б ур г ч е т 
н а я  сторона  с ЛЬ 3 8  по ЛЬ 5 6 .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 5
(Центр — Красный уголок «Хакзо-
лото»)
В границах улиц: Ч е р т ы га ш зв а  ч е т 

ная  сторопа  с ЛЬ 7 2  по ЛЬ 9 2 , П а р т и 
за н с ка я  н е ч е тн а я  сто р о н а  с  ЛЬ 5 7  по 
ЛЬ 7 7 , ч е тн а я  сторона  с N° 5 4  до  ЛЬ 7 8 , 
О ктя б р ь ска я  н е ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 73  
по ЛЬ 9 7 , ч е тн а я  с то р о н а , с ЛЬ 8 0  по ; 
ЛЬ 1 0 8 , С о ве тска я  п е ч е тп а я  сто р о н а  с ! 
ЛЬ 79  п о  ЛЬ И З ,  ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 6 6  j 
по ЛЬ 9 2 , Х а ка с с ка я  н е че тн а я  сторона  j 
с ЛЬ 8 9  по ЛЬ 1 2 1 , ч е тн а я  сто р о н а  с 
ЛЬ 1 1 4  по ЛЬ 1 4 2 , Л е н и н а  н е ч е тн а я  сторо 
па  с Л Ы  31 по Л Ь 1 5 9 , ч е тн а я  сторона  с 
ЛЬ 1 1 2  п о  ЛЬ 1 4 0 , П у ш к и н а  н е че тн а я  
сторона  с ЛЬ 9 9  но ЛЬ 1 2 5 , ч е тн а я  сторо 
па  с ЛЬ 9 8  п о  1 3 2 , В торая  п я т и л е т к а  
н е ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 1 п о  ЛЬ 4 5 , 
Т руд овая  ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 2 по 
ЛЬ 4 0 , н е ч е тн а я  сторопа  с ЛЬ 1 по 
ЛЬ 4 3 . Ч е р н о го р ска я  ч е тн а я  сто р о н а  с 
ЛЬ 2 но ЛЬ 5 0 .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 6 
(Центр —  МТС)

В границах улиц: П а р ти за н с ка я  п е 
ч е тп а я  сторона  с ЛЬ 79  п о  ЛЬ 9 7 , ч е тп а я  
сторопа  с  N° 8 0  по ЛЬ 9 8 , О ктя б р ь ска я  н е 
ч е тн а я  сторона  с N° 9 9  п о  ЛЬ 1 1 5 , ч е т 
н а я  сторона  с, ЛЬ 1 1 0  по 1 2 6 , С о ве тска я  
п о ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 1 1 5  по ЛЬ 1 3 3 , 
ч е тн а я  сторона  с  ЛЬ 9 4  п о  ЛЬ 9 8 , Х а 
ка с с к а я  н е ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 1 2 3  но 
N° 1 3 7 , ч е тп а я  сторона  о ЛЬ 1 4 2  по  
N° 1 7 0 , Л е н и н а  н е ч е тн а я  сторона  с, 
N° 1 6 1  н о  ЛЬ 1 9 1 , ч е тн а я  сторона  с 
ЛЬ 4 2  по  ЛЬ 1 6 6 , П у ш к и н а  н е че тн а я  
сторона  с ЛЬ 1 2 7  по  ЛЬ 1 4 7 , ч е тн а я  
сторона  с ЛЬ 1 3 4  по  ЛЬ 1 3 6 , Володар
ско го  ч е тп ая  сто р о н а  с ЛЬ 2 п о  ЛЬ 1 6 , 
Ч е р н ы ш е в ско го  ч е тн а я  сторола  с. ЛЬ 2 
по ЛЬ 1 6 , н е ч е тн а я  сто р о н а  с ЛЬ 1 по 
ЛЬ 3 3 , те р р и то р и я  м а ш и н п о -тр а кто р н о й  
с та н ц и и , подсобное хо зя й ство  ‘З оовет- 
техшпгсума, ка за р м ы  4 5 5  кл м ., С алотоп
к а  и  совхоз « А б а ка н е ц » .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 7 
(Центр — кирпичный зазод)

п а я  н е ч е тн а я  сторопа  с ЛЬ 1 н о  2 3 , 
ч е тн а я  сторона  с  ЛЬ 2 по ЛЬ 2 4 , З а 
водская  н е ч е тн а я  сторона  с  ЛЬ 1 по 
N° И  и  ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 2 по 
ЛЬ 1 8 , П есочная  н е че тн а я  сторопа  с 
ЛЬ 1 но ЛЬ 3 3 . ч е тн а я  сто р о н а  с N° 8 
по ЛЬ 2 2 . О в р а ж н ая  н е ч е тн а я  сторопа  
с ЛЬ 1 по ЛЬ 7, Ю ж н а я  нече тн а я  сторопа  
с ЛЬ 1 по ЛЬ 15 , ч е т к а я  сторона  с ЛЬ 2  
по ЛЬ 1 6 . С еверная н е че тн а я  сторола  с 
ЛЬ 1 по  ЛЬ 5 . ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 2 по  
ЛЬ 6, К р а с н а я  ч е тн а я  сторона  с  ЛЬ 2 
но ЛЬ 1 6  п  н е че тн а я  сторона  с ЛЬ 1 по 
ЛЬ И ,  В торая  Н еф тяная  с  ЛЬ 1 по 
ЛЬ 2 7  и  ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 6 по 
ЛЬ 2 2 , О стровная с ЛЬ 1 по ЛЬ 19  и

и д ущ е й  о т  ул и ц ы  Г е р ц е н а  до ул и ц ы  
И н д устр и а л ьн о й  v  дамбы, ном ера домов 
2 5 , 2 7 . 1 9 . 2 4  я  л и н е й п а л  ко н то р а . 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № Ю 
(Центр — школа N°. 3)
В границах улиц: С о ве тска я  че тп ая  

сторопа  с ЛЬ 2 по ЛЬ 18 , Х а ка с с ка я  
ч е тп а я  сторона  с ЛЬ 4  но ЛЬ 5 6  и н е 
ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 3 по ЛЬ 2 9 ,  ̂Л е н и 
на  н е ч е тн а я  сторона  с N° 1 п о  ЛЬ 51  и  
ч е тн а я  сторопа  с ЛЬ 2 но ЛЬ 4 4 , П у ш 
к и н а  н е ч е тн а я  сторона с ЛЬ 3 но 41  н

ЛЬ 2 но ЛЬ 2 8 . К о ж е в е н н ы й   ̂ п е р е у л о к  
н е че тн а я  сторона  с ЛЬ 1 по  ЛЬ 5 , Н абе
р е ж н а я  ч е тп а я  сторона  ЛЬ 2  по ЛЬ 8 , 
н е че тн а я  сторона  с ЛЬ 1 по ЛЬ 5 7 , П р о 
л е та р ска я  ч е тн а я  с ЛЬ 2 п о  ЛЬ 4 2 , 
М аксим а Гор ько го  н е ч е тн а я  сторона^ с  
ЛЬ 1 но ЛЬ 5 3 , че тн а я  сторопа  с, ЛЬ 2 
но ЛЬ 4 2 , В орош ил ова  п е ч е тп а я  с то р о 
па  с ЛЬ 1 но ЛЬ 5 3 . ч е тп а я  с то р о н а  с 
ЛЬ 2 по ЛЬ 4 4 , П и о н е р с ки й  п е р е у л о к  
четная  сторона  с ЛЬ 2 по ЛЬ 8, к л у б н ы й  
п е р е ул о к  п е че тп а я  сторопа  с N° 1 по

четная  сторона  с ЛЬ 2 по ЛЬ 1 6 , К р у п -  
с к а я  н е ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 1 но N° 9 , 
ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 2 по ЛЬ 8 , Ж е л е з 
нодорож ны й  п е р е ул о к  с N° 2 3  но ЛЬ 2 9 , 
Ю ж н а я  часть  п о се л ка  ОРС.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 8
(Центр —  нефтебаза)

В границах улиц: Х л е б н а я  н е че тн а я  
сторона  с N° 1 но ЛЬ 19 , ч е тн а я  сторо 
на  с ЛЬ 2 по ЛЬ 8, Н еф тян а я  п е че тп а я  
сторона  с N° 1 но ЛЬ 7, ч е тн а я  сторона  
с ЛЬ 2 по, ЛЬ 2 2 . С а хал и нская  п е че тп а я  
сторона  с ЛЬ 1 по  ЛЬ 21  н  ч е тн а я  с т о 
рона с ЛЬ 2 по  ЛЬ 2 4 , Г о го л я  н е че тн а я  
сторопа  с ЛЬ 1 но ЛЬ 2 5 , ч е тн а я  сто р о 
на  с ЛЬ 2 но ЛЬ 2 4 , Т а ш т ы п с к а я  н е 
ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 1 по  ЛЬ 19  (и ч е т 
ная  сторона  с ЛЬ 2 по ЛЬ 2 4 , Ч апаева 
н е ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 1 п о  ЛЬ 2 7 , С та 
ханова  ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 2 но ЛЬ 34 , 
К и р п и ч н а я  че тн а я  сторона  с ЛЬ 2 6  но 
5 0 , н е ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 4 7  по ЛЬ 5 1 , 
П а в ш и х  ком м унаров  н е ч е тн а я  сторона 
с ЛЬ 1 2 9  п о  ЛЬ 1 5 3 , че тн а я  с то р о н а  с 
ЛЬ 6 2  по ЛЬ 76 . Д еповской  п е р е у л о к  с j 
ЛЬ 2  по ЛЬ 16 , Ж е л е зн о д о ро ж н ы й  ! 
п е р е у л о к  н е че тн а я  сторона  с ЛЬ 1 
по  ЛЬ 2 1 . че тн а я  сторона  с ЛЬ 8

ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 5 2  по ЛЬ 9 6 , П ро- j ЛЬ 17 , че тп ая  с то р о п а  с ЛЬ 2  по  ЛЬ 8 ,
Н агорная  че тн а я  сторопа  с ЛЬ 2  по  
ЛЬ 5 0 , н е че тн а я  сторона  с ЛЬ 1 но 
ЛЬ 17 , Ком сом ол ьски й  п е р е у л о к  ч е тн а я  
сторона  с ЛЬ 2 по ЛЬ 8 и  н е че тн а я  с то 
рона с ЛЬ 1 по ЛЬ 9 , Ш м ь'Д та  ч е тн а я  
сторопа  с ЛЬ 2 п о  ЛЬ 8 я  н е ч е тн а я  с т о 
рона  о ЛЬ 1 но ЛЬ 5 .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 14 
(Центр — зооветтехникум)

В границах улиц: П у ш к и н а  четная
сторопа  с ЛЬ 2 н о  ЛЬ 5 0 , В ой ко ва  ч е т 
пая  сторопа  с ЛЬ 2 по ЛЬ 14 , К р а сн о я р 
с ка я  п е че тп а я  сторопа  с ЛЬ 1 по ЛЬ 4 7 , 
ч е тп а я  сторона  с ЛЬ 2 0  по ЛЬ 5 8 , М и 
н у с и н с к а я  н е че тн а я  сторона  с ЛЬ 19 по 
ЛЬ 6 1 , О стровского  ч е тн а я  сторона с 
ЛЬ 2  по ЛЬ 1 2 . Щ о р са  ч е тп а я  сторона с 
ЛЬ 2 по ЛЬ 2 0 . п е ч е тп а я  сторола  ЛЬ 1 
по ЛЬ 1 7 , Ф урм анова  н е че тн а я  сторопа  
с N° 1 п о  ЛЬ 15  и ч е тп а я  сторопа с ЛЬ 2 
по ЛЬ 1 8 . О рдж оникидзе  н е че тн а я  сто -

м ы ш л еш гая  н е че тн а я  сто р о н а  с ЛЬ 1 по 
ЛЬ 3 9 , ч е тп ая  сторона  с ЛЬ 2 но Лз 16 , 
Розы  Л ю ксе м б ур г н е че тн а я  сторона  с 
N° 1 по ЛЬ 1 7 . Ч ка л о в а  ч е тн а я  сторона  
с ЛЬ 2 по N° 1 6 . п е ч е т п а я  с N° 1 но 
ЛЬ И ,  К о м м ун а л ьн а я  ч е тп а я  сторона  с 
ЛЬ 2 по ЛЬ 10  п  п о ч е тн а я  с, ЛЬ 1 ^ п о  
ЛЬ 2 1 , Ш о л о хо в а  ч е тп а я  сторопа  с ЛЬ 4 
по ЛЬ 1 8  и  те р р и то р и я  базарной п л о 
щ ади.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 11 
(Центр —  Дом культуры)

В границах улиц: Ч е р т ы га ш е в а  п е 
ч е тп а я  сторопа  с ЛЬ 1 но ЛЬ 5 1 , ч е тн а я  
сторопа  с ЛЬ 2 до ЛЬ 2 0 , О ктя б р ь с ка я  
н е ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 1 п о  ЛЬ 2 5 , ч е т 
н а я  с то р сн а  с ЛЬ 2 но 3 2 , С о ве тска я  
н е ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 1 по ЛЬ 2 7 , ч е т 
ная  сто р о н а  с ЛЬ <20 по ЛЬ 2 8 , Х а к а с 
с ка я  н е ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 31  по 
ЛЬ 4 1 , Розы  Л ю кс е м б у р г п е ч е тп а я  с то -

р я ц ке го  п е ч е т - (по ЛЬ 1 6 , ул и ц а  
п а я  сторона  с ЛЬ И  по ЛЬ 1 5 , т е р 
р и то р и я  неф тебазы , те р р и то р и я  неф те
базы  С оим ю игтувторга  и элеватора , рас
п о л о ж е н н ы й  п о се л о к  с севера  у  ж е л е з 
нодорож ной л и н и и , номера домов 1, 2, 
3 . столовая  ж е л е зн о й  дороги, баня, де
по и  ЛЬЛЬ 1 4 . 15 . 16 , 17 , 6 и 19 .

репа с ЛЬ 1 9  по ЛЬ 2 9 , Ч к а л о в а ^  ЛЬ 18  ; р о па  с N° 1 по ЛЬ 13  л  ч е тп а я  сторона  
по ЛЬ 2 8 . н е ч е тн а я  сторопа  с ЛЬ 13  по  с ЛЬ 2 по  ЛЬ 1 6 , Л ерм онтова  п е ч е тп а я

сто р о н а  с N° 1 по ЛЬ 15  п  ч е тп а я  с то 
рона с ЛЬ 2 по  ЛЬ 1 2 , т е р р и то р и я  o6j  
лаетшой кол хо зн о й  ш ко л ы , зо о в е тте х н н - 
к у м , го р в е тл е ч е б ш щ а  и  н е ф те хр а н и л и 
щ е облисполком а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК Hi 15 
(Центр — сельхозшкола)

В границах улиц: К р а с н о я р с ка я  ч е т 
п а я  сторопа  с N° 2 по  N° 1 8 , М и н у с и н 
с к а я  н е ч е тн а я  сторопа  с ЛЬ 1 по  ЛЬ 17  
и ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 2 но ЛЬ 10 . 
Д м и тр о ва  н е че тн а я  сторопа  с ЛЬ 1 по 
ЛЬ 15  и  ч е тп а я  сторона с ЛЬ 2 по ЛЬ 2 2 , 
П а в ш и х  ко м м ун а р  н е че тн а я  сторона  ; 
ЛЬ 1 по ЛЬ 73 . че тн а я  сторона  с N° 8

ЛЬ 2 7 , К о м м ун а л ьн а я  ч е тн а я  сто р о п а  с 
ЛЬ 1 2  но ЛЬ 2 8  и н е ч е тн а я  сторона  с 
ЛЬ 2 3  по ЛЬ 3 5 , Ш о л о хо в а  ч е тп а я  с т о 
ропа с ЛЬ 2 0  по ЛЬ 30  и т е р р и т о р и я  
Со к ш а г с т ж и в с  ы рье .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 12 
(Центр — клуб стройтреста)

В границах улиц: Тельм ана  н е ч е тн а я  
сторона  с ЛЬ 1 п о  N° 2 1 , ч е тн а я  с то р о 
на  с ЛЬ 2 по ЛЬ 2 0 . Б ограда п з ч е т н а я  
сторона  с ЛЬ 1 по  ЛЬ 2 5 , ч е тн а я  сторо 
на  с ЛЬ 2 но ЛЬ 3 8 , Т а ш е б ц п с ка я  п е 
ч е тп ая  сторона  с ЛЬ 1 по 3 7 , ч з тп а я  
сторопа  с ЛЬ 2  по 5 8 , К и р о в а  н е ч е тн а я  
сторона  с ЛЬ 1 по ЛЬ 6 3 , ч е тп а я  сто -

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 9 
(Центр — клуб гавани)

В границах улиц: М и н у с и н с ка я  ч е т 
ная  сторона  с ЛЬ 1 2  по  ЛЬ 5 8 , Садовая 
н е ч е тн а я  сторона  с  ЛЬ 1 по М 2 1 , ч з т 
па я  сторона  с ЛЬ 2 по ЛЬ 3 6 , К и р п и ч 
н а я  н е ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 1 но N° 45  
и  ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 2 по ЛЬ 2 4 , Ж е - 
д ззн о -д о р е ж н ы й  п е р е ул о к  с ЛЬ 2 но 
ЛЬ 6  и  У л и ц к о го  н е ч е тн а я  сто р о н а  с 
ЛЬ 1 по  ЛЬ 9 и  ч е тн а я  сторопа  с ЛЬ 2 
по ЛЬ 1 4 , Д м итрова  н е че тн а я  сторопа  с 
ЛЬ 17  но  ЛЬ 6 1 , че тн а я  сторона с ЛЬ 2 4  
по ЛЬ 5 4 , П а в ш и х  ком м унаров  н е ч е т 
н а я  сторона  с ЛЬ 75  по ЛЬ 1 2 7 , ч е тп а я  
сторона  с ЛЬ 3 4  по  ЛЬ 6 0 , И н д устр и а л ь 
ная  н е ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 2 5  по  
ЛЬ 6 9 , Э нгельса  н е че тн а я  сторопа  с 
ЛЬ 2 5  но ЛЬ 5 1 , ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 2 6  
по ЛЬ 5 6 , М а я ко в ско го  п о ч е тн а я  сторопа  с 
ЛЬ 1 по ЛЬ 2 3  н  ч е тп а я  сторона  с  ЛЬ 2 
по ЛЬ 2 6 . М олокова  н е че тн а я  сторопа  
с ЛЬ 1 по ЛЬ 2 5 , ч е тп ая  сторона  с ЛЬ 2 поВ границах улиц: А с к ы з с к а я  ч е тп а я  

сторона  с ЛЬ 2 по  6 2 , Ч е л ю с ки н а  н е - ЛЬ 2 4 , Г е рцена  н е че тн а я  сторона  с ЛЬ 1 по 
ч е тн а я  сто р о н а  с  ЛЬ 31 п о  3 5 , ч е тп а я  ЛЬ 2 5 , те р р и то р и я  Лесозавода, га в а н и  
сторона  с ЛЬ 2 по 3 8 , Западная  н е ч е т - и  в о д о качки , Ж е л е зп о -д о р о ж н ы н  посе- 
н а я  сторона  с ЛЬ 1 но ЛЬ 1 7 , Загород- л е к  с севера у  ж ел езнод орож ной  л и н и и ,

рона с ЛЬ 2  ио ЛЬ 34 , С те п н а я  н е ч е т н а я  j по ЛЬ 1 8 , К о ж е в е н н ы й  п е р е ул о к  н э ч е т -  
сторона  с ЛЬ 1 но  ЛЬ 4 1 , Розы^ Л ю кс  ем- . п ая  сторона  с ЛЬ 7 по ЛЬ 1 3 , К р а с н ы х  
б ур г н е ч е тн а я  сторопа  с ЛЬ 31  но п а р ти за н  н е че тн а я  сторона  с ЛЬ 1 но 
ЛЬ 6 1 , Ч ка л о в а  че тн а я  сто р о п а  с ЛЬ 3 4  ЛЬ 1 5 , ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 2 по ЛЬ 5 0 , 
по ЛЬ 5 6  л  н е ч е тн а я  сто р о н а  с ЛЬ 2 9  П р о л е та р ска я  не 'четпая  сторона  с ЛЬ 1 
по ЛЬ 4 5 , К о м м ун а л ьн а я  ч е тп а я  сторопа  ; по ЛЬ 4 7 , Н а го р н а я  н е че тн а я  сторопа  с

ЛЬ 1 9  по  ЛЬ 2 9 , О стровского  четпая  
сторопа  с ЛЬ 1 4  по  N° 2 2  т  Щ о р са  п о 
ч е тн а я  сторопа  с ЛЬ 19  п о  ЛЬ 2 5 , ч е т 
ная  сторопа  с  ЛЬ 2 2  по ЛЬ 3 4 , Ф ур м а 
нова н е ч е тн а я  сторона  с Л Ь 17  по ЛЬ 25 , 
К ом сом ол ьская  ч е тн а я  сторопа  с Л Ы О  по 
N° 1 4  п н е че тн а я  сторона с ЛЬ 11 ио 
ЛЬ 1 5 , Л ерм онтова  ч з т п а я  сторопа  с 
N° 1 4  по N° 1 8 . Рабочий п е р е ул о к  н е 
ч е тн а я  сторона  с N° 1 по ЛЬ 13 , че тн а я  
сторопа  с ЛЬ 2  по ЛЬ 6, А б а ка н с ка я  н е 
ч е тн а я  сторопа  с ЛЬ 5 3  по  ЛЬ 6 1  н  ч е т 
пая  сторона с N° 3 0  по ЛЬ 5 8 . 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 16 
(Центр — горбольница) 

Горбольница , родильны й  дом, ф пзио- 
лзчебш гца .

Председатель и спо л ко м а  А б а ка н 
с ко го  городского  со ве та  д е п ута - 

t то в  тр у д я щ и х с я  А. Балахчин. 
С екретарь и спо л ко м а  А б а к а н с ко 
го  городского  со ве та  д е п ута то в  

тр у д я щ и х с я  Т. Зырянова.

с ЛЬ 3 0  по  ЛЬ 4 6 . п е ч е тп а я  сторопа  с 
ЛЬ 3 7  по ЛЬ 4 7 . Ш ол о хо в а  ч е т ка я  с т о 
рона с N° 3 2  но ЛЬ 4 4 , те р р и то р и я  и п 
подрома, м ясоком б и ната , сеновал п о 
ж а р н о й  о х р а н ы , подсобное хо зя й ство  
о б л б ол ы ш ц ы . м ебельная ф абрика, к о н 
н ы й  двор го р ко м хо за  л  хо зч а сть  « К р а с 
ной  зари » .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 13
(Центр — клуб «Динамо»)
В границах улиц: П а в ш и х  ко м м у н а 

ров че тн а я  сторопа  с ЛЬ 2 по ЛЬ 6 н с  
ЛЬ 2 0  по ЛЬ 3 2 . Э нгел ьса  н е че тн а я  с то 
ропа с N° 1 по ЛЬ 2 3 , ч з ти а я  сторона  
с ЛЬ 2 п о  ЛЬ 2 4 , И н д устр и а л ьн а я  п е 
ч е тп а я  сторона  с ЛЬ 1 по ЛЬ 2 3 , О ст
ровского  н е че тн а я  сторона  с ЛЬ 2 4  по 
ЛЬ 3 4 , Щ о р са  н е ч е тн а я  сторона  с ЛЬ 27  
по ЛЬ 3 7 , ч е тн а я  сторопа  с ЛЬ 3 6  но 
ЛЬ 4 8 , Ф урм анова  п е ч е тп а я  сторона  с 
ЛЬ 2 7  по ЛЬ 3 9 . ч е тп а я  сторона  с ЛЬ 2 0  
по ЛЬ 3 2 , А б а ка п с ка я  п е ч е тп а я  сторопа  
с ЛЬ 1 п о  ЛЬ 5 1  и  ч е тп а я  с то р о п а  с

Опыт участников
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки

К а к  я  в ы р а щ и в а ю  т е л я т
В первый же год работы на 

ферме я обратила особое внима
ние на условия содержания телят, 
и потребовала о г заведующего в 
то время фермой т. Мамчур и прав
ления колхоза постройки специаль
ного для молодняка помещения. Ти 
повой телятник построили в 1934 
году. Тогда же в нем устроили и 
оборудовали десять индивидуаль
ных клеток и в каждой из них 
кормушку.

Уход за молодняком стал моим 
кровным делом и работа эта ув
лекла меня. За семь лет работы 
на ферме я вырастила 376 телят.

Прежде телят у нас на ферме 
взвешивала раз в полгода. Поэтому 
невозможно было проследить за 
повышением их упитанности. В 
1938 году решила взвешивать те
лят каждый месяц. Тогда 25 телят 
моей группы до шестимесячного 
возраста давали среднесуточный 
яривес 70 грамм каждый. Этого 
привеса я добилась хорошей орга
низацией ухода и кормления мо
лодняка.

Надо прямо сказать, что забота 
по выращиванию теленка должна 
начинаться с наблюдения за стель
ной коровой. Такой порядок мы 
и ввели на ферме. Стельных коров 
у нас запускают за полтора—два 
месяца до отела, время отела ус
танавливается по записям: по дате 
случки ч календарю стельности. 
За 10—15 суток до отела, стельная 
корова переводится в родильное \

отделение, где за ней устанавли
вается круглосуточное наблюдение. 
В это время корову кормим луч
шим сеном. Корма даются по по
ниженной норме. В родильном от
делении коровы, как правило, име
ют всегда чистую и сухую солому.

При отеле коровы я часто при
сутствую сама и принимаю телевка 
в чистую простынку. Как только 
теленок появляется на свет, тотчас 
же очищаю ему рот и нос от 
слизи, перевязываю и отрезаю пу
повину на ра стоянии 12—15 см. от 
живота, ранку смазываю иодом.

Теленка, завернутого в простын
ку, переносят в телятник, где его 
ужеожидаетприготовленная клетка 
Эверса. Мягким и чистым пучком 
соломы энергично растирают его, 
чтобы удалить оставшуюся слизь, 
затем вытирают частым полотен
цем, а рот и нос обмывают теплой 
водой. Спустя два часа, дают те
ленку молозиво. В первые сутки 
дается ему 3,5—4 литра молозива, 
затем в продолжении десяти суток 
ежедневно делают прибавку в за
висимости от его живого веса. 
Кормление проводится четыре ра
за в сутки и в строго установлен
ное время, через каждые шесть 
часов.

Через 11 — 12 суток теленок еже
дневно получает 6—7 литров об 
щего молока и переводится на трех
кратное поение: в 4 часа утра, в 12 
часов дня и в 8 часов вечера. Если 
теленок слабый, то я выпаиваю

его четыре раза в сутки до 20— 
25 дневного возраста. Молодо даю 
парное, температура не ниже 37 
градусов по Ц льсию Телят, пью 
ших молоко быстрыми глотками, 
останавливаю на 3—4 минуты. Это 
предохраняет их от расстройства 
желудка.

Каждый теленок после рождения 
до пяти дней находится, как ска
зано выше, в клетке Эверса. Эго 
индивидуальная передвижная клет
ка. Расстояние между полом клет
ки и полом телятника — 20 см 
Клетки Эверса не белится, а раз 
в день обмываются креолин вым 
раствором. Таких клеток у нас 
шесть. Взеля мы их в прошлом 
году. Через пять дней телята из 
клетки Эверса переводятся в ин
дивидуальные клетки, устроенные 
в телятнике и расположенные в 
80 см. от стены.

Самым серьезным и ответ
ственным периодом в выращива
нии телят является первый месяц 
с момента их рождения. В это 
время телята наиболее восприимчи
вы к разным заболеваниям. Ма
лейшая простуда ведет к воспале 
нию легких, перекорм вызывает 
понос, поедание подстилки или со
сание постороннего предмета (на
пример, стены, ухо другого телен  ̂
ка)вызывает воспаление кишечника.

Имея все это ввиду, я строго 
слежу за порядком в телятинке. 
Температуру, при помощи устроен
ных в телятнике двух комбиниро
ванных вентиляционных труб, под 
держиваю на уровне 10— 12 граду
сов по Цельсию, не допускаю 
сквозняков, ежедневно мою пол, 
белю клетки через каждые пять

дней. Побелка телятинка и дезин 
фекция его известковым молоком 
производится раз в месяц, а про
филактория ежедневно. Подстилку 
меняю отин—два раза в сутки.

Чтобы телята не обсасывали 
друг друга и не жевали подстил
ку, я надеваю им на мордочку 
чистые корзиночки, сплетевные из 
прутьев тальника; во время выпой
ки корзиночки снимаю. С этими 
„нам* рдничками" телята остаются 
до месяца, а иногда и дольше. Как 
только они начинают поедать се
но, овсянку и отруби „наморднич- 
ка“ снимаются. Сено для телят мы 
отбираем самое лучшее — раннего 
укоса: мелко стебельное и зеле 
ное. Сено даю им с 20-дневного 
возраста в кормушках и вдоволь 
— два—три раза в су^ки. Концент
рированными кормами—овсянкой и 
отрубями — подкармливаю с 24- 
дневного возраста.

С этого же возраста и до 55 
дней теленок получает ежедневно 
6—7 литров цельного молока: с 
двухмесячного вс зраста дачу цель
ного молока постепенно снижаю 
и к трем месяцам перевожу на вы 
название снятым молоком (обра
том): пять—шесть литров в сутки.

В раннем возрасте, как извест
но, телята часто болеют поносом. 
Когда я замечаю у теленка понос, 
то до 20 дней вместо очередной 
порции молока даю ему круто за
варенного сладкого чаю иди ро
машки (40 грамм сахару на пол-1 
литра воды с 10 граммами ромаш
ки) С 20 дневного возраста вы
паиваю густым отваром сенного 
настоя с молоком—на два льтра

молока—сто грамм сенного настоя. 
Если и в этом случае понос не прек
ращается, перевожу теленка на 
выпойку одним сенным настоем. 
Телят, у которых появляется по
нос после двухмесячного возраста, 
выпяивэю смесью снятого молока 
и сенного настоя (шесть литров 
молока и три литра сенного нас
тоя).

Бывает, что теленок родится 
слабым. Такому теленку в первые 
три— шесть дней вместо молозива 
я даю 3,5—4 литра сахарной воды 
четыре раза в сутки, с ^ д н ев 
ного возраста обязательно слабого 
телевка подкармливаю киселем из 
овсянки —но сто грамм три раза в 
сутки. Применяя все эти методы 
я добилась успешного сохране
ния и выращивания телят.

Многие м'-и питомцы уже стали 
коровами. Среди них есть такие как 
„Вьюга" и „Р<‘за“. И хотя они 
уже первотелки, но каждая из 
них дает по 12 и больше литров 
жирного молока в сутки. В то же 
время у нас есть на ферме коро
вы уже третьей и четвертой лак
тации, но суточный удой молока 
от каждой из них всего лишь во
семь-десять литров. В it что зна
чит забота и правильный уход за 

изотным, начиная еще с предро
дового периода.

В 1939 году я была участницей 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки. В 1941 году я также 
утверждена кандидатом в участни
ки ВСХВ.

М. Г. Юшкова. Тедятввца кол
хоза имени Молотова Таштып- 
ского района.
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НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ СОБРАНИЯХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

„МИНУСЫ" В РАБОТЕ
Больше часа собирались комму

нисты колхоза „Путь к социализ
м у "  на отчетно-выборное партий
ное собрание. На полчаса оаоздал 
член партии тов. Чернышев. 
Столько же времени поджидали 
представителя райкома ВКП(б) 
т. Глазкова.

—У нас всегда так собираются— 
говорил, дописывая свой пись 

гменный доклад, секретарь партор
ганизаций т. Абросимов.

Собрание открылось, когда шел 
уже восьмой час. Отчетный док
лад сделал т. Абросимов. До глад 
его начался и кончился цифрами. 
В отчете не было никакого ана
лиза, ни малейшего намека на ка
кие-либо выводы.

В прошлом году колхоз „Путь 
к социализму" увеличил на 52гек 
тара посевную площадь. На мно
го раньше закончил уборку уро
жая. Досрочно и полностью вы 
полнены обязательства перед го 
сударством по зерну и другим 
сельскохозяйственным продуктам. 
Пополнен неделимый ф шд.

Но в колхозе еще много серьез
ных недостатков. О них и шла 
речь на собрании. Выступающие в 
прениях товарищи отмечали, что 
хозяйство артели могло развивать
ся гораздо успешнее, если бы пар 
тийная организация вникала в эко

номику, лучше помогала бы прав 
леЕию артели, контролировала его 
деятельность.

Однако партийная организация 
ограничивалась лишь тем, что 
слушала доклады председателя и 
бригадиров. Решения ее не под 
креплялись массовой работой, про

верка выполнения их была ради 
'формы и, таким образом, они ос 
тавались на бумаге.

Партийная организация, состоя
щая из пяти членов партии и од
ного кандидата, практически ннче 
го не сделала, чтобы укрепить 
трудовую дисциплину, повысить 
роль коммунистов как колхозных 

“.вожаков, организовать колхозни
ков на борьбу за порядок, чисто
ту и бережное отношение к об-, 
щественному добру.

—Неплохо мы справились с 
обязательствами перед государ
ством,—сказал член партии тов 
Башкаев,—это хорошо. Но док
ладчик не сказал главного. Наша 
парторганизация плохо занималась 
развитием и укреплением эконо
мики колхоза, особенно общест
венного животноводства. Сена ва 
косили мало, часть его еще не 
вывезли из тайги, солому не по
добрали. Корма расходовали не 
экономно.

—Полеводческую бригаду, кото
рой руководит коммунист Иван 
Червышев—сказал т. Наговицан 
—весва застала врасплох. Полевой

стан не оборудован. Навоз лежит 
в штабелях. Минеральные удобре
ния не завезены. Обмен 70 цент
неров семян не закончен. Бороно
вание и весновспашку начали с 
большим опозданием. Участки за 
звеньями не закреплены. Люди в 
бригаде работают скопом. Нет ни
какой помощи звену комсомолки 
Шаболиной. Многие колхозники 
из бригады не выходят на работу, 
а проводят время на своих при
усадебных огородах Такое положе
ние,—заключил т. Наговицин,—ми
нус в работе нашей парторганиза
ции.

Острой критике коммунисты 
подвергли секретаря парторгани
зации т. Абросимова. Члены пар
тии Бзкшаев и Колесников отме
тили, что отчет был подготовлен 
плохо ж характеризовали т. Абро
симова, как недисциплинированно 
го коммуниста. Он не раз в день 
пасхи пьяным появлялся в ресто
ране ж других общественных мес- i 
тах. Так было в прошлом и ны 
нешнем году.

—Такой поступок Абросимова,— 
говорил с возмущением т. Бакша- 
ев,—подорвал в колхозе его ав
торитет, как партийного руково
дителя.

Партийное собрание, всесторон
не обсудив доклад секр'таря, при
знало его деятельность неудовлет
ворительной. В своем постановле
нии коммунисты наметили практи
ческие мероприятия, направленные 
на коренн е улучшение работы 
первичной парторганизации и все
го колхоза.

Закрытым голосованием секрета
рем был избран снова т. Абросимов, 
его заместителем-—т. Б^шаев. Вы
зывает недоумение—почему избран 
секретарем не пользующийся аз j 
торитетом и недисциплинирован
ный челочек. Произошло это под 
давлением т. Глазкова. Во время 
выдвижения кандидатур в список 
для тайного голосования т. Глаз
ков, как представитель райкома 
партии, безаппеляциовно заявил:

—Райком ВКП^б) рекомендует 
секретарем т. Абросим >ва, он пре
дупрежден за антипартийное пове
дение, его проступки уже извест
ны районному комитету.

Выступившйй затем т. Аброси
мов с самоотводом недвусмыслен
но намекнул присутствующим на 
то, ч^о выбор его секретарем бу
дет ошйбкой партийного собрания. 
Но тов. Глазков был непоколебим, 
и его воля взяла верх.

Даешься диру, почему Таштып- 
ский райком ВКП(б) не призвал к 
порядку своего „представителя", 
так грубо нарушившего внутри
партийную демократию.

А. Чепсаров.

Жизнь рудничной парторганизации
В уютном помещений собрались 

коммунисты аервичной парторга
низации рудника Сартыгой на от
четно-выборное собрание. Нача
лось оно ровно в 7 часов.

Подробно характеризуя положи
тельные и отрицательные факты в 
работе первичной парторганизации 
секретарь тов. Оряшин доложил 
собранию о работе парторганиза
ции за отчетный период.
—Особенно у нас плохо дело об

стоит,—говорил тов. Оришнн—с 
постановкой партийно-массовой ра
боты. Неудовлетворительно пос
тавлена также и марксистско-ле
нинская учеба коммунистов.

Докладчик рассказал, что ряд 
коммунистов за отчетный период 
почти не брались за марксистско- 
ленинское самообразование. Член 
ВКП(б) тов. Ахметчин и кандидат 
в члены ВКП(б) тов. Усольцев не 
только не изучают основ марксиз
ма-ленинизма, но даже не знают Ус
тава, не ознакомились с програм
мой ВКП(б).

Выступающие коммунисты отме
тили, что партийная организация 
недостаточно занималась провер 
кой исполнения своих решений; 
рассказали об имеющих место хо
зяйственных неаоладках рудника 
Сартыгой. Например, на бегунной 
фабрике все еще не ликвидирова
ны захламленность, бескультурье, 
расхлябанность Часто отсутствие 
руды и подготовленных об‘ектов 
ее добычи ставило под угрозу сры 
ва выполнение плана золотодобы
чи.

Выступающие коммунисты ука
зывала на отсутствие руководства 
и аомощя комсомольской органи
зации, на недостаточное внимание 
работе добровольных обществ.

Отчетно-Выборное собрание ра
боту парторганизации за отчетный 
период признало удовлетворитель 
ной. Секретарем парторганизации 
был избран снова т**в. Оряшин.

Г. Хасамутдинов.

ЗАБЫТО ГЛАВНОЕ
Недавно проходило отчетно 

выборное партсобрание в Абакан
ском горздраве. Отчетный доклад 
секретаря ларторганизацни тов. 
Мещеряковой был подвергнут 
резкой критике.

Большинство коммунистов парт
организации выступили в прениях. 
Они указывали, что секретарь парт
организации тов. М* щерякэва ма
ло вникала в работу горздрава, 
мало интересовалась работой 
лечебных учреждений.

Работа парторганизации и ее 
секретаря признана неудовлетво
рительной. Секретарем избран 
тов. К«>втун, заместителем—тов. 
Мешерякова. П Коломенский.

Непримиримость к недостаткам
Таштыпский леспромхоз—круп 

ное предприятие лесной промыш
ленности области. Партийная ор
ганизация леспромхоза за истек
ший год И раз заслушивала док
лад коммуниста т. Бабакова—ди
ректора леспромхоза. На собра
ниях произносились речи, прини
мались решения, а воз, как гово
рят, и ныне там. Хотя сколько- 
нибудь заметного улучшения ра
боты нет. За прошлый год лес
промхоз недодал стране 58.000 

л-хбм. леса.
Не выполнена ж программа лесо

заготовок первого квартала этого 
года. Почему это происходит?

На этот вопрос секретарь бюро 
первичной парторганизации тов. 
Космачев не дал в своем отчете 
на выборвом собравии ясного и 
исчерпывающего ответа.

Партийная организация слабо 
борется за осуществление Указа 
правительства от 26 июня. За на
рушение трудовой дисциплины 
осуждено 46 человек. Исключены 
из партий дезорганизаторы произ
водства Ермаков, Лукиных и Ва
сильева. Бюро первичной партор 
ганизации совершенно недостаточ
но занималось вопросами повыше
ния идейно-политического уровня 
коммунистов. Докладчик же тов. 
Космачев не сказал даже, кто из 

v коммунистов и как изучает „Крат- 
- кий курс истории ВКП(б)“ .

В „общем и целом" рассказал 
тов. Космачев об агитколлективе, 
ви слова о работе леспродторга, 
об укреплении технологической 
дисциплины и о том, почему не 
внедряются стахаяоЕсхие методы 
работы на лесозаготовках.

Почти все выступающие в пре
ниях отмечали, что доклад тов.

Космачева не отмечался ни глубо 
ким знанием экономики прояззод- 
c iB a ,  ни п >лнотой самокритики.

Интересным было выступление 
тов. Андреева (знатного лесоруба 
области).

—Наша партийная организация— 
сказал он,—не перестроила еще 
свою работу в свете решеаий 
XVIII Всесоюзной партконферен
ции. Она очень мало уделяла вни
мания выполнению производствен
ной программы. До сих пор плохо 
используются механизмы ж обору
дование, богатейшие производст
венные резервы и возможности. 
Не изжита еще скачкообразность 
ж штурмовщина. Нет ритмичности 
в работе. Мастера попрежнему 
проводят больше времени ва по
бегушках. Партийной организации 
давно следовало бы по-настояще
му заняться повышением роли ма
стера—организатора и командира 
производства.

Тов. Андреев с возмущением го
ворил об игнорировании лучковых 
пил на Чеханском лесозаготови
тельном участке. Почему,—спра
шивает т. Андреев,—до сих пор 
пилоправам ве созданы нормаль
ные условия? Почему не привле
чены к ответу те, кто сознагель 
но ломает лучковую пилу.

Докладчик же на эту тему го
ворил очень мало и спокойно. На 
том же Чеханском участке по нни- 
цгтиве лучкиста Испя Корчакова 
зимой была организована бригада 
лесс рубов из шести человек. Ра
ботая по методу тов. Гузиенко, 
бригада систематически перевыпол
няла производственное задание. Но 
в феврале этого года из за дезор 
ганазаторских действий Сяпкина, 
Копылова и Матькнна бригада 
распалась. А Еедь на участке рабо

тала коммунисты—Аржаков, Жер* 
наков и комсомольцы. Они не по
могли бригаде во-время освобо
ди -ься от негодных элементов.

Коммунисты, выступавшие в 
прениях по докладу, сосредоточи
ли огонь критики на том, что пар
тийные и хозяйственаые руководи
тели леспромхоза не вникают в 
экономику производства, не изу
чают новую передовую технику, 
слабо организуют партийно-поли
тическую работу и коммунистиче
ское воспитание трудящихся.

—Плохо у на:,—сказал т. Бори
сов,—с воспитанием молодых ком
мунистов. Не так давно кандидат 
в члены ВКП(б) Михайлов првсвоил 
государственные средства и сбе
жал с производства. Из за безот
ветственного отношения к партий
ному поручению из редколегяи 
стенгазеты „Б;>рьба за лес" исклю
чен коммунист т. Инкижеков.

Тов. Колодкин и другие отмети
ли слабое партийное руководство 
комсомольской организацией. Ком
сомольские собрания проходят от 
случая к случаю. Из комсомоль
цев, работающих на производстве, 
нег ни одного стахановца. Плохо 
работает пр фсоюзная и осоавиа- 
химовская организации.

Собрание прошло деловито и 
организованно, на высоком идей
но-политическом уровне. В прени
ях по отчетному докладу секрета
ря выступило 14 человек.

Собрание признало деятельность 
первичной парторганизации не
удовлетворительной и избрало за
крытым голосованием новый со 
став партийного бюро.

П. Васильев, инструктор орг- 
инструкторского отдела Хак. 
обкома ВКП(б).

В ЗВЕНЕ КАРПОВА
Колхоз „riyib к социализму". 

(Передано по телефону). Зямой 
на полях Аскызского колхоза 
„Путь к социализму", не покладая 
рук, в мороз и стужу, работали 
людж. В колхозе не было, пожа
луй, ни одного звена, которое бы 
не боролось с заслуживаемым вся
кой похвалы трудолюбием за вы
сокий урожай. Нынче зимой этот 
колхоз показал другим сельскохо
зяйственным артелям нашей об
ласти как надо работать. Особен
но много труда было вложено на 
участке звена тов. Карпова.

Члены звена Кроня Ананьевна 
Аникина, Л. А. Захарова, Рива 
Ананьевна Аникина, Л. О. Кузь
мичева и Анна Рогова работали 
не покладая рук. За заму они вы
везли на участок звена 2200 возов 
перегноя.

Много было трудностей. Некото
рые языки поговаривали: „Ничего 
у вас не выйдет, время только 
убиваете, себя хоть пожалейте*. 
Но женщины знали цель, к кото
рой они стремятся и знали сред
ство, с помощью которого они 
добьются успеха.

Разговоры велись из-за зависти. 
В звене Якова Ананьевича хоте
лось работать очень многим, а 
были и такие „критики*, которые 
по своей натуре маловеров не 
могли осмыслить начинаний звена.

Работа в звене сейчас на пер
вый взгляд не представляет труд
ности. Знай, разбрасывай удобре
ние. Эго ж делают сейчас члены 
звена. Удобрение берется в 
горсть и бросается подальше от

себя на полосу. Но за день при
ходится почти с пудовым мешком 
на плечах проделывать по 10 и 
больше километров. К тому же 
суперфосфат за ночь настолько 
охлаждается, что руки стынут до 
невозможности. Такая работа не 
всякому мужчине под силу, но 
женщин звена она не пугает.

—Тяжела ли работа?
—Не слишком ли трудно рабо

тать в звене Карпова?
На этот вопрос члены звена от

вечают так:
т —Трудно было работать рань

ше на кулака, без помощи машин 
и легко рабзтать сейчас в колхо
зе, в звене, на себя, на свое го
сударство. Помощников в работе 
много—тракторы, сеялки.

Кроня Ананьевна Аникина шу
тя говорит: „Молодец, кто эти 
звенья придумал,—затем продол
жает серьезно,—как в звене Кар
пова начали работать, наших жен
щин будто кто подменил. Дома 
не сидится, работу по дому дела
ешь, а ум тут—на поле. Стараешь
ся ее закончить как можно б ыстрее 
ж бежишь в звено".

Все задания Якова Ананьевича 
Карпова члены звена выполняют 
в точности и руководитель дово
лен работой. Надо отдать справед
ливость, что Яков Ананьевич су
мел подобрать к себе в помощни
ки людей, которым можно дове
рить, людей с большевистским 
огоньком, преданных колхозному 
строю.

На 5 мая звено Я. А. Карпова 
засеяло 68 гектаров.

На прииске Базан неблагополучно
Прииск Базан является серьез

ным участком в выполнении про
изводственной программы Знамени- 
товского приискового управления. 
Усшшнпе проведение горноподго
товительных работ к пуску гидра
влик, своевременное окончание 
строительства новой государствен
ной гидравлики полностью обеспе
чивают выполнение производствен
ной программы золотодобычи 1941 
года.

Решающим фактором в деле под
готовки гидравлик к пуску и окон
чания строительства государствен
ной гидравлики в настоящее время 
являются: правильная организация 
труда, подлинно большевистская 
трудовая дисциплина, правильная 
организация заработной платы, как 
стимула дальнейшего роста произ
водительности труда. Но руково
дитель прииска Базан т. Першин 
не стремятся добиться этого.

Положение с трудовой дисцип
линой, организацией труда, зара
ботной платой на прииске Базан 
весьма тревожное.

На строительстве государствен
ной гидравлики никто ве зани
мается учетом рабочего времени. 
В результате люди выходят на 
работу „по сигналу", тогда, ко
гда надо уже приступить к работе.

Люди, раб ггающие на механи
ческой распиловке лесоматериала, 
уходят на обед раньше на 30 ми
нут, что имело место 12 апреля, 
по существу совершая прогул.

На ответственном участке ра
боты по проходке капитальной 
канавы на „Усинской собаке* ра
бочий день сокращался с 8 ми до 
7-мя часов, благодаря обеденного 
перерыва, представляемого за счет 
рабочего времени.

Имеет место уравниловка в 
заработной плате. В результате

за последние три месяца зарабо
ток забойщиков находился в пре
делах от 190 рублей до 300 руб
лей месяц, в то время как 
зарплата подсобных рабочих соста
вляла в месяц 255—340 рублей.

Неправильное применение норм 
выработки для пильщиков привело 
к переплате за три месяца 2460 
рублей. Из за плохой постановки 
учета выполненной работы только 
в течение первой декады апреля 
излишне выплачено за 581 куб. 
метр горной массы 2730 рублей.

Действующие нормы на работы 
механической мастерской старые, 
не пересмотренные, поэтому не 
удивительно, что зарплата одного 
рабочего по мехмастерской на
ходится в пределах 400—670 руб
лей ъ месяц при самой высокой 
квалификации 6 разряда.

Постановка учета рабочего вре
мени скрывает представление так 
называемых „льготных дней". В 
табелях выходов на работу за
фиксировано у рабочего Тимофее
ва 26 явок на работу, фактически 
он работал 20 дней. У рабочего 
Тужаева—25 явок, фактически он 
работал 18 дней. Где остальные 
дни провели эти рабочие? Неиз
вестно, а они не новые рабочие и 
не болели в течение этого меся
ца.

Начальник прииска Базан тов. 
Першин, не занимаясь в должной 
степени вопросами трудовой дис
циплины, организацией труда и 
зарплаты, становится на путь на
рушителей Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 июня 
1940 года и этим разбазаривает 
фонды заработной платы.

К. Данильченко, начальник от
дела труда и заработной платы 
Знаменитовского приискового уп
равления.

ИСТРЕБЛЕНИЕ ВОЛКОВ
За первый квартал этого года 

охотниками Хакасской области 
убито 48 волков. Первое место за
нимают охотники Ширинского рай
она, убившие 12 волков и Боград- 
ского района, убившие 11 волков.

К участию по уничтожению вол
ков привлекаются 120 человек, в 
числе которых чабаны, сб'ездчяка 
я другие лица, хорошо знающие 
волчьи гнезда. 38 спепиадистов- 
капканщиков будут истреблять 
волков круглый год. Для повыше
ния их квалификации, по Усть-

Абаканскому району проводится 
специальное обучение последних.

Помимо ранее установленных 
премий (50 рублей за водчонка и 
150 рублей за волка), исполком 
облсовета рекомендовал колхозам, 
сельхозам и совхозам за каждого 
волчонка или волка выдавать од
ного барана и начислять за волка 
10 трудодней, за волченка—пять 
трудодней. Лучшие волчатники 
получат премию от 500 до 2500 
рублей.

М. Козлов.

л



Германское информационное бю
ро сообщает, чго 4 мая на засе
дании рейхстага Гитлер выступил 
с заявлением германского прави
тельства.

Коснувшись положения на Бал
канах, Гитлер заявил, что Герма
ния не имеет на Балканах терри
ториальных интересов, но стремит
ся завязать с балканскими страна
ми тесные хозяйственные отноше
ния. Война на Балканах,—утверж
дал Гитлер,—была вызвана тем, 
что Англия вовлекла в орбиту 
своего влияния некоторые балкан
ские страны.

Гитлер подробно осветил ход 
военных операций против Югосла
вии и Греции, указав при этом, 
что полугодовая борьба Италии 
против Греции, а также выступле-

З А  Р У Б Е Ж О М

Выступление Гитлера
ние Венгрии и Болгарии против 
Югославии значительно облегчи
ли задачу германских войск 

Гитлер выступил с опроверже
нием утверждения Черчилля о том, 
что война на Бзлканах стоила Гер
мании 75 тысяч убитыми и сооб
щил, что число убитых, раненых, 
пропавших без вестк германских 
офицеров и солдат составляет око
ло 5 тысяч 500 человек. В то же 
время,—заявит Гитлер,—ао время 
операций в Югославии намн было 
взято в плен свыше 340 тысяч 
человек, число греческих пленных 
составляет, по предварительным 
подсчетам около 320 тысяч чело
век, англичан, новозеландцев, ав
стралийцев—свыше 9 тысяч чело
век.

(ТАСС).

Война в Европе и Африке
(Днввнин военных действий за 4  и 5 мая)

В ночь на 4 мая сотни герман 
скжх бомбардировщиков в течение 
нескольких часов сбрасывали бом
бы на Ливерпуль. Бомбардировке 
подверглись также порт, промыш
ленные сооружения в Мидлэбро, 
военный завод и ночной аэродром в 
Южной Англии.

В следующую ночь хрупные’ сое- 
джнения германских бомбардиров
щиков произвели налет на важный 
порт Бельфаст (Северная Ирлан
дия). Другие соединения атаковали 
военные верфи на западном берегу 
Англии, об ‘екты в районе реки 
Мерсей. В водах около Англии гер
манскими самолетами потоплено 
четыре торговых суда и причи
нены повреждения другим пяти 
крупным торговым судам.

л

Английская авиация в ночь на 
четвертое мая совершила налет на 
Кельн, сбросив, по словам агент
ства Рейтер, тысячи зажигатель
ных бомб на промышленный район
города. Бомбы крупного калибра 
были сброшены также на два гер
манских линкора, укрывающихся в 
Бресте. В эту же ночь бомбарди
ровке подверглись доки в Шербур- 
ге, Булони, нефтехранилища в Рот
тердаме, об‘екгы в Эссене, Дюс

сельдорфе и аэродром в Южной 
Норвегии.

* *
В Северной Африке военные 

действия происходили в районе 
Тобрука и на ливийско-египетской 
границе в секторе Соллума. В 
сводке английского командования 
указывается, что авглийские вой 
ска, обороняющие Тобрук, сохра
нили свои позиции и нанесли про
тивнику большой урон. Коррес
пондент агентства Рейтер, нахо
дящийся с английскими войсками 
в западной пустыне, передает, что 
во время боев у Тобрука 30 апреля 
и первого мая англичанами было 
взято в плен три тысячи немцев 
и итальянцев. Операциями у Тоб
рука,—указывает корреспондент,— 
нанесен большой удар германским 
приготовлениям к наступлению 
на Египет. Противник в настоящее 
время не может использовать при
брежной дорогой вз Бенгазни на 
Соллум. В связи с тем, что анг- 
гдийские войска в западной пу
стыне ежедневно получают под
крепления, противник откладывает 
свое наступление на Египет.

В Восточной Африке, в Абисси
нии английские войска продвигают
ся к пункту Амба Алаги (к северу 
от Аддис-Абебы.) (ТАСС). -

События в Ираке
В Ираке (страна, граничащая с 

Турцией и Ираном) начались во
енные действия между английски
ми и иракскими войсками.

Как передает агентство Рейтер, 
,в  соответствии с договором, за
ключенным с иракским правитель
ством год тому назад*, английское 
правительство заявило о своем 
желании открыть линию комму
никации через Ирак для англий
ских вэйск. Получив на это сог 
дасие, английские войска высади
лись в Ираке. Однако намерение 
английского правительства послать 
новые войска в Ирак, встретило 
сопротивление иракских властей. 
Иракские власти запретили пере
движение английских войск, уже 
находящихся в Ираке. Эго и послу
жило причиной для столкновения.

По сообщению германского

агентства Трансоцеан, иракские 
войска перерезали нефгезод, снаб
жающий иракской нефтью бри
танский средиземноморской флот. 
Французское агентство ОФИ (Га- 
вас) передает, что иракская ар
мия захватила нефтяные скважи
ны и нефтеперегонные заводы в 
ряде местностей и все станции, 
расположенные на линии нефтево- 
да. В южном районе страны ирак
ские войска находятся в соприкос
новении с противником. Обе вою
ющие стороны ведут артиллерий
скую перестрелку и применяют авиа 
цию.

Британская радиовещательная 
компания транслировала на араб
ском языке обращение к иракско
му населению с призывом сверг
нуть нынешнее правительство Ира
ка. (ТАСС;.

В Главном управлении 
трудовых резервов при 

Совнаркоме СССР
Начальник Главного управления 

трудовых резерзов при СНК СССР 
тов. Москатов издал приказ о под
готовке государственных трудо
вых резервов в шкодах фабрично- 
заводского обучения, в ремеслен
ных и железнодорожных училищах 
в 1941 году.

За период с 5 по 20 июня 1941 
года в школы фабрично-заводско
го обучения путем поизыва (моби
лизации) должно быть принято 
325 тысяч юношей из числа город
ской, колхозной и другой сель
ской молодежи в возрасте 16—17 
лет. Прием в ремесленные и же
лезнодорожные училища будет 
проведен в период с 5 по 20 ав 
густа 1941 года. В училища дол
жно быть принято 329 тысяч че
ловек, из числа городской и кол
хозной молодежи мужского пода, 
в возрасте 14—15 лет.

В школы ФЗО угольной, горно
рудной, металлургической, хими
ческой промышленности, железно
дорожного транспорта, строитель
ного дела и промышленности 
стройматериалов молодежь будет 
приниматься в возрасте 17 дет, а 
в ремесленные училища угольной, 
горнорудной, металлургической, 
химической промышленности — в 
возрасте 15—16 лет.

В ремесленные и железнодорож’ 
ные училища в порядке открыто
го (добровольного) набора будет 
принято 35 тысяч учащихся из 
числа городской молодежи жен
ского пола в возрасте 15—16 лет.

Колхозная молодежь, призванная 
в школы ФЗО, в ремесленные и 
железнодорожные училища, обес
печиваются верхней одеждой, 
i бувью, двумя сменами белья и 
продуктами питания во время сле
дования пути за счет колхозов; 
городская и сельская молодежь, 
не состоящая в колхозах,—за счет 
родителей, а воспитанники детских 
домов—за счет органов нарком- 
просов.

(ТАСС).

На снимке: Г Д. Лачк^ва и Л М Рзхмалевич комсомолки— отличницы П-го курса 
фтикс-глатематического факультета Абаканского государственного учительского ин
ститута. Исспе окончания института они едут работать в Таймырский национальный 
округ. Фото Е. Штина.

Письмо А. В. Суворова

Находка в старинном л а р ц е

Ленинград, (Т А С С ). Н е ско л ько  л е т  
назад гр а ж д а н и н  В. к у п и л  в  ко м и сси о н 
н о м  м а га зи н е  ста р и н н ы м  ларец  к р а с н о 
го  дерева, о ко в а н н ы й  медыо. М ного  вре
м ени  с п у с тя , н е ча я н н о  н а ж а в  на одну 
и з  деталей у к р а ш е н и я  ш к а т у л к и ,  ои об
н а р у ж и л  потайное  отделение. В  нем 

оказалось  реком ендательное  письм о

города И зм аи л а ... в  одиннадцаты й  день 
декабря  1 7 9 0  года.

0 п  то гд а  способствовал к  овладению  
бастионом  и  п ораж еп ш е  н е п р и я те л я ...

С а н кт -П е те р б у р г 2 7  а п рел я  1 7 9 2  го 
да.

А л ександ р  Суворов— Р ы м ш гк с к и п ».
Вм есте с этим  д окум ентом  паиден 

золотой к р е с т , ко то р ы мА т, n Y -п т* «>vauiuH ivLTCLi. н а ш а  ж д ал и сь
. В. С уворова оф ицеру Б р а п га у зе п у . В  , 0ф щ ерЫ за ш тур м  И зм аила , с над-

письме го в о р и тся : ! и н с ь ю : «И зм аил в зя т . Д екаб ря  одиннад-

« Б у гс ко го  е ге р ско го  ко р п у с а  подпо- ! д а то го  1 7 9 0  года».
ручш к И ва н  Б р а п га у зе п , проходя с 1 И н те р е сн а я  н а хо д ка  передала в А р - 
1 J z | ти л л е р и и с ки н  и сто р и ч е ски й  м узеи  К р а с -
усердием  и  р е в н о стью ... с л у ж о у , ириоо- j f io g А рм ии . Письмо в е л и ко го  
рел особливое к  себе у в а ж е н и е  подвигом

своим  п р и  в зя ти и  п р и с ту п о м  кр е п о с ти  и
полководца  будет вы ставл ен о  
ронском  зало м узея .

р усско го  
в Суво-

РАДИОЛЮБИТЕЛИ

Военные действия 
в Ираке

Иностранная печать сообщает о 
том, что военные действия в Ира
ке между английскими и иракски
ми войсками продолжаются. Ан
глийские самолеты подвергли бом
бардировке город Фелуджа и ряд 
других пунктов ва территории 
Ирака. Иракская авиации оказыва
ет противодействие. Произошло 
несколько воздушных схваток. 
Агентство Рейтер указывает, что 
в результате операции английсках 
военно-воздупшых сил в течение 
дня 4 мая иракская армия потеря
ла, примерно, половину своей ави
ации,

По сообщению агентства Ассо-1 
шиэйтед Пресс, в северной части 
Ирака введено военное положение.

Агентство ОФИ (Гавас) передает, 
что решением главы иракского 
правительства работы на нефте
промыслах, принадлежащих ан
глийской нефтяной компании пре
кращены.

(ТАСС)

Слухи о реорганизации 
английского кабинета

Лондон, (ТАСС). Английская пе
чать снова обсуждает вопрос о 
возможных изменениях в составе 
кабинета. Высказывается предпо
ложение, что будет создан более 

' узкий военный кабинет, члены 
которого не будут нести никаких 
министерских обязанностей. В на 
стоящее ьремя только три члена 
кабинета—Гринвуд, Эттли и Андер
сон—не имеют почти никаких 
министерских обязанностей. На 
ряду с этим, высказывают мнение 
о необходимости включить в сос
тав военного кабинета представи
телей доминузоног*. В частности, 
имч Мензиса \ поминается в каче
стве кандидата в члены военного 
кабинета.

Новый порядок погашения 
ссуд под залог облигаций
Наркомфин СССР установил но

вый порядок погашения ссуд, вы
даваемых сберегательными касса
ми под залог облигаций государ
ственных займов. Заложенные об 
лигации будут выдаваться только 

1до начала очередного тиража выи
грышей соответствующего займа. 
Со дня начала тиража облигации 
из залога не будут выдаваться до 
получения таблицы выигрышей.

Выдачу ссуд под залог облига
ций сберегательные, кассы будут 
производить попрежнему, не при
останавливая этих операций во 
время тиражей.

Новый порядок вводится с 10-го 
тиража выигрышей займа Третьей 
Пятилетки (выпуск первого года), 
который состоится 10—11 мая 1941 
года в Хабаровске.

В Хакасской области создано 
6 кружков рздисгов-операторов, 
21 кружок юных радиолюбителей. 
Руководят ими старейшие радиолю
бители. На руднике Знаменитый 
радиолюбитель т. Стрекалоаский 
подготовил в прошлом году 22 
радиста, Сам т. Сгрекаловскай си 
схематически изучает современную 
радиотехнику.

Учитель Туимской школы (Ши- 
ринский район) т. Никитин пост
роил телевизор, который хорошо 
работает. Тов. Никитин организо
вал в школе кружок юных радио
любителей и кружок взрослых ра
диолюбителей.

Огромную помощь в радиолю
бительстве в районах оказывают 
специалисты радио. На руднике 
Балахчино начальник связи тов 
Тищенко подготовил в этом году 
14 радистов операторов. Сейчас

он организовал вновь два радио
любительских кружка.

Хорошо знают радиолюбители 
старшейшего специалиста ра 
дао, начальника сектора по ра
диолюбительству области тов. Л.Н. 
Нягршхкого, который в Хакас
ской области работает 9 лет. Ра
диолюбители из районов шлют 
ему письма, в которых просят 
об'яснигь тот или иной непонят
ный вопоос. Ни одного письма 
радиолюбителей не остается без 
ответа. На различные темы по 
радиолюбительству т. Нигрицкнм 
проведено более 100 консульта
ций.

В настоящее время при Абакан
ском радиотехкабинете вновь ор 
ганизован и приступает к занятиям 
кружок радистов-операторэв. Р у 
ководит кружком тов Нагрицкий.

В. Макаров.

ИЗВЕЩЕНИЕ
7 мая в 8 часов вечера, в парт

кабинете (Дом культуры, 3-й этаж) 
будет прочитана очередная лекция 
для учителей и преподавателей 
города по 3, 4 и 5 разделам IV-й

главы „Краткого курса исторжи 
ВКП,б)“ .

Лекцию читает тов. Семенов. 
Абаканский парткабинет.

Ответ редактор К. ГРОМОВА.

Преследование н ш в д е т о в  
во Франции

Как сообщает агентство ОФИ 
(Гавас), военный трибунал Марселя 
(Франция) закончил слушание де
ла 51 коммунистов, обвинявшихся 
„в восстановлении коммунистичес
кой партии". Трибунал приговорил 
26 коммунистов к тюремному зак
лючению й каторжным работам на 
различные ерпки. (ТАСС*.

Л Е Т Н И Й  К И Н О Т Е А Т Р

С 1-го мая и си гсд и св н о
звуковой художественный фильм

ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ
Начало сеансов в 2,4, 6-20, 8-10 и 10 

часов. Касса с 12 часов дня.
ПРИНИМАЮТСЯ коллективные ЗАЯВКИ.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НЛУБ
7-го мая

Спектакль областного театра драмы.
О  О  О  Д

Начало в 9 часов вечера.

Хакоблторгу о п ш н а я

М А Ш И Н И С ТК А
на временную работу

Справиться с 9 до 5 час. 30 минут. 
Октябрьская, .№ 48.

3—1 ДИРЕКЦИЯ.

АБАК АН СК И Й  УЧИТЕЛЬСКИ Й  И Н С Т И Т УТ  
0Б‘ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 1941-42 УЧЕБНЫЙ ГОД

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
историчзский, физико-математический и литературный.

Срок обучения в институте 2 года. 
Институт имеет для студентов общежитие и столовую.

Для поступления в институт требуется образование не ниже 9 классов. 
Прием заявлений производится с 20-го июня по 31-е июля. Приемные испыта
ния с J-ro по 20-е августа. Поступающие в институт должны сдать приемные 
экзамены на исторический факультет по истории СССР, географии, литературе 
и русскому языку (устно и диктант); на физико-математический факультет по 
математике, (устно и письменно), физике, литературе и русскому языку (устно 
и диктант); на литературный факультет по русскому языку (устно и диктант), 
литературе, истории СССР, географии

Отличники и имеющие высшее образование, желающие получить квали
фикацию преподавателя, в институт принимаются без испытаний. Студенты - 
отличники, имеющие не менее 2/3 оценок отлично, а остальные хорошо, обе
спечиваются стипендией.

Заявления подавать по адресу: г. Абакан, Хакасская область, Октябрь
ская, 47.

К заявлению необходимо приложить:подробную автобиографию, аттестат 
(в подлиннке) об окончании среднего учебного заведения или удостоверение 
об окончании 9 классов, три фотокарточки, заверенные учреждением, справку 
об отношении к воинской обязанности (для военнообязанных), паспорт (пред‘- 
являсгся лично).

3 -1

ОБЛАСТНОМУ ТЕАТРУ РУССКОЙ ДРАМЫ
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
на постоянную работу.

С предложениями обращаться в часы 
занятий. Телефон № 2—45.

ДИРЕКЦИЯ.

К р п п л rj м ц in машиновладвльцев 
иОСДиПЛГи и ш о ф е р о в .

Всякая переброска пассажиров на 
грузовых автомашинах на трактах, 
регулярно обслуживаемых автобус
ным движением, в частности, Аскыз- 
скому и Минусинскому, категориче
ски воспрещается.

Г. А. И. Каглазакоз. 5. Т. П.-Рябов.

Т. 10000 3. 1230, г»ш. из-ва „Советская Хакассня* г. Абакан.

АФ8116

/
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Х А К А С И Я
Ц(иа 16 мя. Выходит 26 раз в месяц

Ор г а н  
Хакасского 

областного к 
Абаканского городской 

комитетов ВКП(б) 
и областного Совета 

депутатов трудящихся)

ПРИВЕТ ВЫПУСКНИКАМ 
ВОЕННЫХ АКАДЕМИЙ!

Военные академии Советского 
Союза выпустили новый отряд вы 
сококвалифицированных специалис
тов. Вооруженные силы страны 
социализма пополняются хорошо 
обученными знатоками военного 
дела: общевойсковыми командира
ми и начальниками, командирами и 
инженерами авиации, бронетанко
вых войск, артиллерии, военного 
транспорта, войск связи, химичес
ких и других специальных частей.

Партия Ленина-Сталина и со
ветское правительство с первых 
дней Великой Октябрьской социа
листической революции, наряду с 
привлечением в армию старых 
военных специалистов, упорно, не 
покладая рук, работали над выра
щиванием своих, преданных делу 
коммунизма, хорошо подготовлен
ных командных кадров.

Большевистская партия может 
с полным правом гордиться тем, 
что ей удалось выпестовать своих 
специалистов военного дела, пок
рывших немеркнущей славой бое 
вые знамена Красной Армии В 
подготовке командных кадров 
Красной Армии почетную и ответ
ственную роль играли и играют 
наши военные академии. Они 
пришли на смену инструкторским 
школам, всевозможным курсам и 
институтам и стали основными выс- 
шими военно-учебными заведе
ниями, где готовятся командиры 
и инженеры всех родов войск.

Прошло шесть лет с того дня, 
когда товарищ Сталин произнес 
на выпуске академиков Красной 
Армии—4 мая 1935 года—свою ис
торическую речь о кадрах. Кадры 
решают все, в этом теперь глав
ное, говорил товарищ Сталин.

За прошедшие шесть лет наша 
партия и правительство продела
ли огромную работу по повыше
нию квалификации командных и 
военно-инженерных кадров Крас 
ной Армии, добиваясь, чтобы они 
удовлетворяли требованиям пере
довой военной науки, требованиям 
современной войны. За последние 
годы в Красной Армии произошли 
глубокие изменения. По указаниям 
партий и правительства Красная 
Армия на основе опыта современ
ной войны п рестроилась органи
зационно и серьезно перевооружи
лась. Исторические указания то
варища Сталина в его речи 5 мая 
1941 года на торжественном соб 
ранни, посвященном выпуску ко
мандиров, окончивших военные 
Академии, вдохновят всех коман
диров Красной Армии, всех слу
шателей и преподавателей воен
ных Академий на новые, еще бо
лее серьезные успехи, на новые 
славные победы.

Наши Академии и военные фа
культеты стали серьезными научны
ми центрами,двигающими военную 
науку вперед, укрепляющими могу
щество вооруженных сил страны. 
Они располагают хорошими кад
рами преподавателей. Некоторые 
из них удостоены Сталинских пре
мий, около 60 процентов препо
давателей имеют ученые звания ж 
ученые степени. Насчитывается 
свыше 300 преподавателей акаде
мии, которым присвоены ученые 
степени докторов наук и профес
соров.

подготовительная ступень. «Нас
тоящая закалка кадров,—учит то
варищ Сталин,—получается на жи
вой работе, вне школы, на борьбе 
с трудностями, на преодолении 
трудностей".

Состав выпускников этого года 
многим отличается от выпусков 
прошлых лет. Все питомцы акаде
мий в этом году успешно сдали 
государственные экзамены, хотя 
они были более строгими, чем в 
прошлом. Значительное число слу
шателей получило дипломы с от
личием. Часть выпускников прош
ла боевую проверку в сраже
ниях с белофиннами, в боях у Ха
сана и Халхин-Гола. Среди окон
чивших в этом году учебу—Герои 
Советского Союза: полковник Ми
хайлов, майор Лапутин, капитан 
Новиков, старший лейтенант Се
менов.

Проводимая по указаниям пар
тии и правительства перестройка 
методов боевой подготовки и вос
питания войск потребовала пере
смотра и значительного изменения 
характера и методов подготовки 
слушателей академии. Повысились 
требования к каждому слушателю, 
обращено большее внимание на 
получение конкретных воемных 
знаний, на приобретение навыков 
самостоятельной работы.

Опыт второй мировой империали
стической войны показывает, что 
в военном искусстве происходят 
большие сдвиги. Применение но
вых средств вооруженной борьбы 
в сочетании с усовершенствова 
нием существовавших ранее ме
няет установившиеся понятия о 
способах ведения войны. Массо
вое использование на полях сра 
жений танков я пикирующих бом
бардировщиков в комбинации с 
моторизованными и мотоциклет
ными войсками, в тесном взаимо
действии с воздушными десантами 
повысило темпы современных 
военных операций. Стало быть, к 
командиру—полновластному руко
водителю войск—сейчас пред'яв 
ляются несравненно более высо 
кие требования.

Указ
Президиума Верховного Совета СССР

09 освобождении юз. Молотова В. М. от обязанностей 
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР

Ввиду неоднокра ного заявления тов. М ОЛОТОВАВ. М. о том, что 
ему трудно исполнять обязанности Председателя Совнаркома СССР, 
наряду с выполнением об заняостей Народного Комиссара Иностран
ных дел, удовлетворить просьбу тов. Молотоза В. М. об освобож
дении fro от обязанностей Председателя Совета Народных Комис
саров СССР.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
6 мая 1941 года.

Указ
Президиума Верховного Совета СССР

О назначении товарища И. В. СТАЛИНА Председателем 
Совета Народных Комиссаров СССР

Назначить тов. СТАЛИНА Иосифа Виссарионовича Председателем 
Совета Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
6 мая 1941 года.

Указ
Президиума Верховного Совета СССР

О назначении тов. 8. М. Молотова Заместителем 
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР

Назначить Народного Комиссара Иностранных дел тэв. МОЛОТОВА 
Вячеслава Михайловича Заменителем Председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
6 мая 1941 гида.

Торжественное собрание в Большом Кремлевском дворце, 
посвященное выпуску командиров, окончивших военные

Академии
Пятого мая, в зале заседаний 

Большого Кремлевского дворца 
состоялось торжественное собра
ние, посвященное выпуску коман
диров, окончивших 16 академий 

Задача командиров Красной Ар-1 Красной Армии и девять военных 
мии—глубже изучать современный факультетов гражданских вузов.

1 В шесть часов вечера зал засе
даний заполняется выпускниками, 
профессорами и преподавателями 
военных Академий, представителя
ми высшего военного н военно- 
морского командования.

Появление в президиуме то-

военный опыт, творчески осмыс 
ливать его, воспринимая все 
ценное для укрепления военвой 
мощи социалистического государ
ства. Выпускники Академий долж
ны со всей страстью, с больше
вистским огоньком включиться в
работу по дальнейшему совершен- варигцей Сталина, Молотова,
ствованию всех родов войск.

За рубежами нашей родины по
лыхает пламя второй империалис
тической войны. Вся тяжесть ее 
неисчислимых бедствий ложится

В о р о ш и л о в а ,  Ка л и н и н а ,  
Кагановича, Андреева, Микояна, 
Ж д а н о в а ,  Ш в е р н и к а ,  
Вознесенского, Щербакова,
М аленкова, Т и м о ш е н к о ,  
Кузнецова встречается бурной

Выпускники Академий возвра
щаются в войска, чтобы отдать 
свои знания и способности на 
дальнейшее усиление военной мо
щи Советского Союза. Важнейшая 
задача руководства и преподава
тельского состава военных акаде
мий—поставить всю работу таким 
образом, чтобы выпускники воен
ных Академий возвращались в час
ти вооруженными глубоким зна- i страны социализма 
нием новой техники, которой ос
нащена Красная Армия. Этому 
учит организатор вооруженных 
сил страны социализма великий 
Сталин.

на плечи трудящихся. Народы не | продолжительной овацией. При
сутствующие стоя приветствуют 
товарища Сталина и его соратни
ков. Овация длится несколько 
минут.

Председательствующий Народ
ный Комиссар Обороны Герой и

хотят войны. Они поднимают го
лос протеста против войны. Их 
взоры устремлены в сторону 
страны социализма, пожинающей 
плоды мирного труда. Они спра
ведливо видят в вооруженных си
лах нашей родины—в Красной Ар* Маршал Советского Союза тов.
мии и Военно Морском 
надежный оплот мира.

Флоте—

В нынешней сложной международ
ной обстановке мы должны быть 
готовы ко всяким неожиданно
стям- Это требует от красноар
мейцев и командиров высокой 
дисциплинированности, смелости, 
выносливости, решительности, от
личного владения своим оружием. 
Командиры, политработники, ин
женеры и начальники всех степе
ней и специальностей должны 
направить свои усилия на то, что
бы эти боевые качества войск все 
более укреплялись и возрастали, 
были присущи каждому войну

Выходя из стен высшей воен
ной школы на практическую ра
боту, выпускники должны всегда 
помнить указания товарища Сталина 
о том, что высшая школа—только

Большевистский привет выпуск
никам военных Академий н воен
ных факультетов! Пожелаем им
успешной, плодотворной работы 
по дальнейшему укреплению мо
гущества вооруженных сил нашей 
родины!

(Передовая „Правды* за 6 мая 
1941 г. Передана по телеграфу)

Тимошенко предоставляет слово 
для доклада начальнику управле
ния военно-учебных заведений 
Красной Армии генерал-лейтенан
ту тов. Смирнову. В своем докла
де тов. Смирнов подвел итоги ра
боты военных Академий Красной 
Армии и военных факультетов 
гражданских вузов за последний 
год.

После этого слово для привет
ствия от имени Верховного Сове
та СССР получает Председатель 
Президиума Верховного Совета 
тов. Калинин, встреченный гром 
кой, продолжительной овацией. 
Тов. Калинин выражает уверен
ность в том, что окончившие во
енные Академии командиры, воз
вратясь в армию, внесут в нее все

то лучшее, что они приобрели за 
время своей учебы, и быстро ос
воят тот необходимый опыт, кото
рый требуется для командиров 
соответствующих родов войск.

Тов. Калинин заканчивает свое 
выступление под громовые апло
дисменты всех присутствующих:

„За Краевую Аомию, ура!"
„За партию Ленина—Сталина, 

ура!*
„За Великого Сталина, ура!*
Возгласы „Ура!“,„Да здравствует 

наш вождь и руководитель вели
кий Сталин!'—долго не смолкают в 
зале.

Тов. Тимошенко предоставляет 
слово для приветствия от имени 
Центрального Комитета Всесоюз 
ной Коммунистической партии 
большевиков и Советского пра 
вительства товарищу Сталину.

Все присутствующие поднимают
ся со своих мест и устраивают 
товарищу Сталину восторженную 
овацию. Долго не смолкают воз
гласы: „За организатора вооружен
ных сил страны социализма вели
кого Сталина, ура!*

Товарищ Сталин в своем выступ
лении отметил глубокие измене
ния, происшедшие за последние го
ды в Красной Армии, и подчеркнул, 
что на основе опыта современной 
войны Красная Армия перестрои
лась организационно и серьезно 
перевооружилась.

Товарищ Сталин приветствовал 
командиров, окончивших военные 
Академии, и пожелал им успеха в 
работе.

Речь товарища Сталина, продол
жавшаяся около сорока минут, 
была выслушана с исключитель
ным вниманием.

По окончании речи присутствую
щие снова устроили товарищу 
Сталину исключительную по своей 
силе и под'ему овацию. (ТАСС).

С А М О Л Е Т  Ч Е Р Е В И Ч Н О Г О  Н А Д  Л Ь Д А М И  П О Л Я Р Н Ы Х  М О Р Е Й

ПРИЕМ В КРЕМЛЕ КОМАНДИРОВ- 
ВЫПУСКНИКОВ ВОЕННЫХ АКАДЕМИЙ
Вечером пятого мая в Кремле, 

в Большом Кремлевском дворце, 
Центральный Комитет ВКП(б) и 
правительство СССР устроили 
прием выпускников военных Ака
демий. К семи часам вечера гости 
заполнили Георгиевский зад, Гра
новитую палату, Владимирский, 
Малый и Новый залы. Кроме вы
пускников военных Академий здесь 
присутствуют члены ЦК ВКП(б), 
Народные Комиссары, депутаты 
Верховного Совета СССР, высшее 
командование Красной Армиж и 
Военно-Морского Флота, Герои 
Советского Союза, Герои Социа
листического Труда, начальники, 
профессоры и преподаватели во
енных учебных заведений.

С огромным под'емом и вооду
шевлением встретили присут
ствующие появление в Геор
гиевском заде товарищей Сталина, 
Молотова, Ворошилова Калинина, 
Кагановича, Андреева, Микояна, 
Ж д а н о в а ,  Ш в е р н и к а ,  
Вознесенского, Щ е р б а к о в а ,  
М а л е н к о в а ,  Т и м о ш е н к о ,  
Кузнецова.

С кратким словом к присутст
вующим обращается Народный Ко
миссар обороны Герой и Маршал 
Советского Союза тов. Тимошенко, 
который сердечно приветствует 
выпускников военных Аьадемйй 
Красной Армии.

С приветственными речами от вы
пускников выступали: от Академии 
Красной Армии им. Фрунзе майор 
т. Козырь,от Академии механизации 
и моторизации Красной Армии 
им. И. В. Сталина Герой Совет
ского Союза полковник Михайлов, 
от артиллерийской Академии имени 
Дзержинского капитан Антоненко, 
от Академии командного и штур
манского состава военно-воздуш
ных сил Красной Армия капитан 
Кудряшев, от Академии химиче
ской защиты им, К. Е. Ворошилова 
капитан Поляков.

Товарищ Сталин провозглашает 
здравицу в честь всего руководя
щего и преподавательского соста
ва военных Академий и выражает 
уверенность, что выпускники во
енных Академий будут возвра
щаться в части вооруженными 
глубоким знанием новой техники.

Далее товарищ Сталин говорит 
о значения отдельных родов войск 
Красной Армии и провозглашает 
здравицу в честь артиллеристов, 
танкистов, летчиков, кавалеристов, 
пехотинцев, инженеров, техников, 
саперов, связистов, самокатчи
ков, парашютистов, минометчиков 
—в честь представителей всех ви
дов оружия.

Громовое „ура" разносится по 
дворцу.

Тов. Тимошенко посвящает свое 
приветственное слово начальникам 
военных Академий. Он призывает 
их поднять работу Академий на 
уровень возросших требований 
Красной Армии.

Затем он еще раз тепло привет
ствует всех выпускников военных 
Академий и напоминает им об от
ветственных задачах, которые сто
ят перед командирами в их 
практической работе в частях.

—Ваша задача,—говорит тов. 
Тимошенко,—неустанно, ежеднев
но и ежечасно крепить мощь на
шей Красной Армии, достойно и 
с честью, как подобает нашим 
командирам, выполнить все, что 
требует от нас наша партия, со
ветское правительство.

Прием продолжался несколько 
часов. Для го тей был дан большой 
концерт.

(ТАСС).

Шестого мая в 15 часов 50 ми
нут по московскому времени вы
сокоширотная арктическая экспе
диция на самолете „СССР Н-169* 
прибыла в устье реки Таймыры.

За 20 часов самолет пролетел 
огромное расстояние над льдами

Восточно-Сибирского моря и мо
ря Лаптевых.

По всему маршруту протяжени
ем о соло 3 тысяч километров 
участники экспедиции вели под- 
робное^наблюдение за состоянием 
льдов. (ТАСС).

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ  

ГОРОДА

Участковые избирательные ко
миссии работают с 7 часов вечера 
до 10 часов ежедневно и по воск
ресеньям с 11 часов утра до 8 ча
сов вечера.

Исполком горсовета.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФ СР ПО УСТЬ-АБАНАНСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 167

ОБ ОБРАЗОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

Решение исполкома Абаканского городского Совета депутатов трудящихся от 4 мая 1941 года
депутатовИсполком горсовета 

трудящихся решил:
На основании статей 41 и42 „ П о

ложения о выборах в Верховный 
Совет РСФ СР" и Указа Президиу
ма Верховного Совета РСФСР от 
9 апреля 1941 года, образовать 
участковые избирательные комиссии 
по выборам в Верховный Совет 
РСФСР в следующем составе:

Избирательный участок № 1
Председатель участковой изби

рательной комиссии Винокуров 
Валентин Константинович— от ком
мунистической организации паро
возного депо.

Зам. председателя участковой 
избирательной комиссии: Мелехо
ва Галина Семеновна—от работни
ков детского сада № 14.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Скурихина На
талья Ивановна—от рабочих, слу
жащих и инженерно-технических ра
ботников депо Абакан.

Члены участковой избиратель
ной КОМИССИИ Коновалова Алек
сандра Андреевна—от рабочих, слу
жащих депо Абакан. Щелканов Ва
силий Иванович—от рабочих и слу
жащих депо Абакан. Гомоюнов 
Лаврентий Степанович—от профсо
юзной организации восстановитель
ного поезда. Фирсов Илья Макаро
вич—от коллектива военизирован
ной охраны ст. Абакан.

Избирательны й участок №2
Председатель участковой изби

рательной комиссии Борисов Ми
хаил Алексеевич—от коммунисти
ческой организации учительского 
института.

Зам. председателя участковой 
избирательной комиссии Корнев 
Павел Николаевич—от коллектива 
рабочих и служащих госконюшни.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Алтынбаева 
Фарзан Хафизоновна— от коллекти
ва рабочих и служащих облзо.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Чембудкин Степан 
Артемьевич—от членов артели „Вое 
ход". Шмакова Мария Сидоровна— 
от членов артели „Восход". Черкаши- 
на Вера Андреевна—от комсомоль
ской организации педучилища Лаб 
зина Анна Сергеевна—от рабочих 
и служащих транспорта.

Избирательный участок № 3
Председатель участковой из

бирательной комиссии Гордеев 
Евгений Иванович—от коллекти 
ва работников Абаканской базы 
Гла втекстяльсбыта.

Зам. председателя участковой 
избирательной комиссии Лукья
нович Леонид Иосифович — от 
пр< фсоюзной организация област
ной конторы связи.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Семенова 
Устинья Семеновна—от студентов 
« преподавателей Аблканского 
государственного учительского ин
ститута.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Левкова Евгения 
Захаровна—от профсоюзной орга
низации областной конторы свя 
з я . Ермакова Мария Алзксеевна— 
от профсоюзной организации сб 
дастнои конторы связи. Котюбеез 
Александр Сергеевич—от комсо
мольской организации „Хаизсло- 
то“, Корнеева Августа Васильевна 
—от коллектива работников тре
ста „Хакассзолото".

Избирательный участок № 5
Председатель участковой изби

рательной комиссии Янкин Алек
сандр Алексеевич—от коммуни
стической организации „Хакассзо- 
дотом.

Зам. председателя участково й 
избирательной комиссии Тют* 
лин Георгий Иванович—от проф
союзной организации областной 
конторы связи.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Соколова Еле
на Макаровна—иг коллектива ра
ботников редакции газеты „С о
ветская Хакассия*.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Сазонова Наталья 
Макаровна—от коллектива Хак. 
облпотребсоюза. Филиппова Агния 
Георгиевна—о г профсоюзной ор 
ганизации исполкома горсовета, 
Кучевекова Александра Павловна 
—от комсомольской организации 
радиокомитета, Инкижекова Ефро
синья Николаевна—от коллектива 
работников треста „Хакзолою".

Избирательный участок № 6
Председатель участковой изби

рательной комиссии Грахов 
Сергей Федорович—от коммуни
стической организации Хакасской 
МТС.

Зам. председателя участковой 
избирательной комиссии Хро- 
ленко Фед^р Б >рисовач—от проф
союзной организации Хакасской 
МТС.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Сухих Влади
мир Емельянович—от комсомоль
ской организации облфянотдела.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Перекрепи нко
Екатерина Федоровна—от коллек
тива работников областной конто
ры госбанка. Капустин Вячеслав 
Васильевич—от коллектива работ
ников областной конторы госбан
ка. Лейц Август Перович—от кол
лектива работников госплемрас- 
садника. Тясто Анастасия Влади
мировна—от коллектива работни
ков облоно.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Максимов Ни 
кодай Александрович—от профсо
юзной организации гавани.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Тювина Любовь 
Ивановна—от коллектива работ
ников грузовой службы ст. Аба
кан. Опекин Николай Спиридоно
вич—от комсомольской организа
ции рейдовой конторы. Мараев 
Тимофей Васильевич—от профсо
юзной организации рейдовой кон
торы. Теплякова Мария Ивановна— 
от рабочих и служащих рейдовой 
конторы.

Избирательный участок № 4
Председатель участковой изби

рательной комиссии Итпексв 
Иван Яковлевич—от коммунисти
ческой организаций исяолкома 
горсовета.

Зам. председателя участковой 
избирательной комиссии Лыков 
Константин Георгиевич—от комму
нистической организации радио- 
коми г ета.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Олошкна На
талья Георгиевна—от коллектива 
учителей школы № 4.

Избирательный участок № 7
Председатель участковой изби

рательной комиссии Кодиьцев 
Иван Полякарпович—от коммуни
стической организации автоотряда.

Зам. председателя участковой 
избирательной комиссии Лев
ченко Дмитрий Ефимович—от чле
нов артели „Красный Октябрь".

Секретарь участковой избира 
тельной комиссии Перфилькин 
Алексей Акимович—от комсомоль 
ской организации артели „Восход*.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Петров Федор
Алексеевич—от членов артели 
„Красный Октябрь". Гончаренко 
Кирилл Данилович— от коллектива 
рабочих и служащих пассажирско
го резерва и вокзала ст. Абакан. 
Хадявин Николай Данилович—от 
комсомольской организации ст. Аба 
кан, Бондаренко Аполинария Ки 
рилловна—от рабочих и служащих 
вагонного хозяйства ст. Абакан.

Избирательный участок 3
Председатель участковой изби

рательной комиссии Фрейман 
Карл Дндрихович—от коммунисти- 
ч^ской оргааазации „Мянуса- 
золото".

Зам. председателя участковой 
избирательной комиссии Руза 
нов Петр Антонович—от рабочих 
и служащих Абаканской нефтеба
зы.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Стародубцева 
Антояида Мардарьевна—от проф
союзной организации „Минуса- 
золотопродснаб".

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Казакова Мария
Петровна—от комсомольской орга
низации нефтебазы. Сунгурова 
Олимпиада Николаевна—от проф
союзной организации школы № 30. 
Дзраганкж Вера Васильевна—от 
учителей школы N° 30. Чемеиез 
Иннокентий Иннокентьевич—от

Избирательный участок № 10
Председатель участковой изби

рательной комиссии Калашник 
Григорий Федорович—отколлекти- 
ва Н-сЮ'й части.

Зам. председателя участковой 
избирательной комиссии Коллы 
шена Зоя Леонтьевна—от комму
нистической органяззцаи школы 
N° 3.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Карпикоза 
Вера Ильинична—от комсомоль
ской организации ФАШ.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Мехедова Тамара 
Николаевна—от коллектива работ
ников горфо. Кучеядаев Василий 
Андреевич—от профсоюзной орга
низации исполкома горсовета. Ала
нов Яков Петрович—от коллекти
ва работников редакции газ. „Хы- 
зыл Аал*. Боровков Сергей Яков
левич—от коллектива работников 
горкомхоза.

Избирательный участок № 11
Председатель участковой изби

рательной комиссии Косарев 
М аксим Алексеевич—от коммуни
стической организации Дома куль
туры.

Зам. председателя избиратель
ной комиссии Буркасоз Петр 
Иванович—от коллектива работ
ников театра русской драмы и на
ционального театра.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Макарова Пе 
лагея Гавриловна—от коллектива 
работников областной и городской 
прокуратуры.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Труш Мария Сте
пановна—от коллектива учителей 
школы № 3. Кашин Иван Павло
вич—от комсомольской организа
ции исполкома горсовета. Теняхова 
Клавдия Прокопьевна—от проф
союзной ерганизапии шк. № J. 
Пархоменко Лидия Ивановна—от 
учителей школы № 1.

тива учителей школы N° 1. Забо- 
лотников Иван Матвеевич—от ком 
сомольской организации шк. № 2.

Избирательный участок № 14
Председатель участковой изби

рательной комиссии Кузнецов 
Константин Семенович—от коллек
тива областной и городской про
куратуры.

Зам. председателя участковой 
избирательной комиссии Колтвра- 
ков Карл Андреевич—от профсоюз
ной организации исполкома обл- 
совета.

Секретарь участковой избира 
' тельной комиссии Толокина Анто- 
нида Сергеевна—от профсоюзной 
организации облздравоотдела.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Попова Елена
Ивановна—от профсоюзной орга
низации облздравогдела. Кайбы- 
шев Ханафий Галеевич—от коллек
тива работников поликлиника. 
Теркина Александра Васильевна— 
от прсфсоюзн й организации гор- 
здрава. Петрора Клавдия Михай
ловна—от коллектива работников 
горконсультацаи.

Избирательный участок № 15
Председатель участковой изби

рательной комиссии Старухин 
Виктор Изанояич—от коллектива 
работников облвоенкомата.

Зам. председателя избиратель
ной комиссии Кобыжакоз Ми
хаил Иваэович—от коллектива 
студентов сельхозшколы.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Дружинина 
Анастасия Константиновна—от
коммунистической организация 
сельхозшколы.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Орловцев Михаил 
Филиппович—от коллектива работ
ников сблвоенкомата. Гутникова 
Полина Васильевна—от рабочих и 
служащих зооветтехнакума. Поха- 
бова Александра Яковлевна—от 
комсомольской организации сель
хозшколы. Павлов Ефрем Павло
вич—от коллектива студентов
сельхозшколы.

Избирательный участок № 16

НА ПОЛЯХ ОБЛАСТИ

Сев п р о в е л и  
в с ж а т ы е  ср о к и

Рабочие и работницы Черногор
ского пригородного совхоза, вклю
чаясь в предмайское социалисти
ческое соревнование, брали на се
бя обязательство провести сев 
зерновых культур за пять рабо
чих дней.

Свое обязательство коллектив 
пригородного совхоза выполнил. 
За первые полтора дня сева сов
хоз засеял 436,8 гектара вместо 
345 гектаров по норме.

Первенство на весеннем севе за
няла бригада тов. Дубова, выпол
нившая план сева на 135 процен
тов.

Трактористы т. т. Петров и Ти
мофеев систематически выполня
ли нормы на 200 процентов. Более 
чем по полторы н рмы выполня
ли в смену трактористы т. т. Со
ломенников, Викторов, Могилев
ский, Свиридов.

М. Еремеев.

ЗА ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

Таштып (по телефону). В поле
водческих бригадах колхоза „Хы- 
зыл Чедтыс"—большой под‘ем. Он 
вызван новым порядком оплаты 
труда Колхозники борются за про
ведение сева на основе передовой 
агротехники в 8—9 рабочих дней.

Все условия для получения вы
сокого урожая налицо. Из 507 гек
таров посевного клина колхоз 
имеет 397 гектаров паров и зяби. 
На всей этой площади уже прове
дена предпосевная культивация и 
боронование. Семена заделываются 
на глубину пять—шесть сантимет
ров. Установлен тщательный конт
роль за нормами высева.

Колхозники горят стремлением 
получить в этом году наиболее вы
сокий и устойчивый урожай. Они 
твердо решили провести сев на 
площади 100 гектаров шахматным 

-  способом Весь семенной материал 
перед севом протравливается. Кол
хоз „Хызыл Челтыс" впервые в 
этом году сеет на площади пять 
гектаров просо.

И. Черняк.
Главный агроном райзо.

Члены участковой избиратель- коллектива рабочих н служащих За- 
ойн комиссии: Крицина Клаздия
Павловна—от профсоюзной орган»
зации хлебокомбината. Торгашин 
Георгий Михайлович—от профсо
юзной организации облфо и обл- 
управленич госстраха. Межецкая 
Елена Алексеевна—от коллектива 
работников горфянэтдела. Цун- 
ская Юлия Александровна—от ком
сомольской организации облфиног- 
дела.

готзерно.
Избирательный участок № 9

Председатель участковой изби
рательной комиссии Иптышев 
Петр Владимирович—от коммуни
стической организации гавани.

Зам. председателя участковой 
избирательной комиссии Кдявли- 
на Галина Александровна—от кол
лектива учителей N° 6.

Избирательный участок № 12
Председатель участковой изби

рательной комиссии Костюк Ва
силий Иванович—от коллектива 
работников облвоенкомата.

Зам. председателя участковой 
избирательной комиссии Мель
никова Валентина Дмитриевна—от 
коммунистической организации 
Облпрокуратуры.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии ЮртаевАндр й 
Михайлович—от коллектива рабо
чих и служащих Стройтреста.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Неустроева Фаина 
Касьяновна—от комсомольской ор
ганизации Стройтреста. Токмин 
Михаил Климентьевич—от проф
союзной организации мебельной 
фабрики. Акентьев Федор Данило
вич—от коллектива работников 
мясокомбината. Анисимов Василий 
Тимофеевич—от коллектива работ
ников мясокомбината.

Избирательный учаоток № 13
Председатель участковой изби

рательной комиссии Худяков Васи
лий Михайлович—от коммунисти
ческой организации НКВД.

Зам. председателя участковой 
избирательной комиссии Баш
кирцев Василий Семенович—от 
коммунистической организации 
треста „Хакасслес*.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии Булаева Ека
терина Галеутдиаовнз—от коллек
тива работников НКВД.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Таштандин Дмит
рий Васильевич—от коллектива 
работников треста „Хакасслес**. Зо
лотухина Мария Кирилловна—от 
коллектива Н ской части. Хасанова 
Фаана Александровна—от коллек-

Председатель участковой изби
рательной комиссии Мещеряко
ва Татьяна Якоьлевна—от комму
нистической организации гор- 
здрава.

Зам. председателя участковой 
избирательной комиссии Пана 
севич Анна Варламе вна—от ком
сомольской организации горздрача.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Ма лова 
Ксенья Михайловна—от коллекти
ва работников горбольницы.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: Артеменко Дарья 
Лукинична—от комсомольской ор
ганизации горздрава. Проскуряко
ва Лукерья Акимовна—от коллек
тива работников горбольницы.

Председатель исполкома 
Абаканского городского Со
вета депутатов трудящихся 

БАЛАХЧИН.

Секретарь исполкома 
Абаканского городского Со
вета депутатов трудящихся 

ЗЫРЯНОВА.

СВОДКА
о х о д е  Б е с е н н е г о  сева по сов
хозам Хакассии на 5 мая 1941 г.
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Конезавод 42 . . .  . 4160 2800 67,5
Трест

молмяисовхозов

Копьевский . . . . 3870 1650 4?,6
Аскызский............... 988 374 37,8
Озерный.................. 3805 1221 32,0
„Советская Хакассия** 36f 9 867 23,6
Тыштыпский . . . . 2813 554 19,6
Июсский.................. 3915 600 15,3
Октябрьский . . . . 1847 169 9,1

По тресту . . 20S07 5435 25,5
Трест овцесовхозов

Аскызский............... 3485 2600 74,6
Бей с к и й .................. 3780 1339 35,4
Хакасский ............... 3705 8S9 23,9

По тресту . . 10970 4828 44,0

ПОСЕЯНО
БОЛЕЕ 1000 ГЕКТАРОВ

Орошение полей артели имени 
Калинина (Усть Абаканский район) 
продолжается. В дни первого и 
второго мая,несмотря на неблаго
приятную погоду, полевые рабо
ты были в разгаре. Колхозники 
Иван Воробьев и Афанасий Мах- 
ненко из первой бригады, Василий 
Спиридонов, Яков Гордеев, Сер
гей Сухарников и Федор Димарен- 
ко—все они, занятые на поливе в 
первомайские дни, вырабатывали 
полторы-две нормы каждый.

Бороноводоки Николай Клочков 
и Александр Лемешонок установ
ленную для них норму выполняют 
на 110—122 процента.

Предпосевной полив произведен 
на п лошади 300 гектаров. Засеяно 
зерновыми 1008 гектаров.

П. Манжу ков.

НА ПРЕДПОСЕВНОМ ПОЛИВЕ
В Усть-Абаканском районе этой 

весной хорошо организуется пред
посевной полив. В колхозе „Чахсы 
Хоных* члены артели, работающие 
на поливе, перевыполняли нормы, 
причем работали высококачествен
но.

Поливальщик Райков Дмитрий 
Ильич за 10 часов работы норму 
выполнил вдвое. Такую же норму 
выполнил и Безяев Василий Федо
рович.

М. Костюк, ирригатор.

В б р и г а д е  №  1

На полях бригады N° 1 колхоза 
им. Кирова, Усть-Абаканского рай
она, сев идет успешно. Члены 
бригады соревнуются за лучшее 
качество сева с бригадой № 4.

Сеяльщик Филатов Л. Ф. с пер
вых же дней перевыполняет нор
мы. Вместо 6 гектаров высевает 
на 12 рядной сеялке 10 гектаров, 
а начиная с 27 апреля стал высе
вать по 12,5 гектара. У него 
дневной заработок доходит до 
четырех трудодней. Не отстает в 
работе и звеньевод тов. Русин 
Григорий. Вместо нормы пять гек
таров в один след он бороной 
„зиг-заг* заборанивает 10 гекта
ров и зарабатывает в день до че
тырех трудодней.

С. Майнашев.



ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР ПО УСТЬ-АБАКАНСКОМУ И ЗБИ РАТЕЛЬН О ^  ОКРУГУ № 161

I

Об образовании избирательных участков 
по выборам в Верховный Совет РСФСР 

по Усть-Абаканскому избирательному
округу № 167

Решение исполкома Усть-Абаканского райсовета депутатов 
трудящихся от 5 мая 1941 года

Коллективы краснознаменной шахты № 3 треста „Хакассуголь“ , Абаканского паровозного 
депо и колхозники сельхозартели „Первое мая“ , Усть-Дбаканского района, единодушно 

выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР по Усть-Абачанскому
избирательному округу № 167

АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА НАУМОВА— первого секретаря обкома и Абаканского горкома ВКП(б).

ДОСТОЙНЫЙ СЫН РОДИНЫ)
На основании статей 26,27,28 

" Положения о выборах в Верхов 
ный Совет РСФСР ж Указа Прези
диума Верховного Совета РСФСР 
от 9/IV 1941 года, исполком рай
совета решил:

Утвердить избирательные уча
стки по выборам в Верховный Со
вет РСФСР в следующих границах 
и местонахождением центров из- 
бирательных участков:

Подсинский сельский совет.
Подсинский избирательный уча

сток № 100, центр—деревня Под
синее. Входят населенные пункты: 
деревня Подсинее, кирпичный за
вод артели .Красный Октябрь", 
колхоз .Путь вперед* и пригород
ный совхоз.

Центр избирательного участка 
№ 101— поселок Красная Согра 
Входят населенные пункты: посе
лок Красная Согра, кирпичный за
вод райпромкомбината. поселок 
Рыбаки и поселок Баканщики.

Белоярский сельский совет
Белоярский избирательный уча

сток № 102, центр-колхоз „Пер
вое мая*. Входят населенные пунк
ты: улус Нарылков, улус Тарака
нов, леспромхоз.

Изыхский избирательный уча
сток № 103, центр—Изыхские 

* угольные копи. Входят населенные 
пункты: Изыхские копи, Подизых- 
ская ферма, Подлиственница и За- 
готскот.

Сапоговский сельский совет
Сапоговский избирательный 

участок № 104, центр—колхоз 
„Чаптых-Хоных* (красный уголок). 

* Входят населенные пункты: колхоз 
.Чаптых-Хоных*, заимка Заготскот, 
улус Мохов, колхоз „Хызыл-Таше- 
ба* и Уйбатстрой.

Избирательный участок № 105, 
центр—колхоз .Сила". Входят на 
селенные пункты: колхоз „Сила", 
колхоз „Долой засуху", колхоз 
„Красный Абакан*, будка дорстроя, 
полеводческая бригада колхоза 
„Красвый Абакан", раз‘езд Таше- 
ба, полуказармы железной дороги 
№ № 451, 443 и 434.

Усть-Уйбатский сельский совет.
Райковский избирательный уча

сток № 106, центр—колхоз имени 
Кагановича. Входят населенные 
пункты: колхоз им. Кагановича, 
колхоз „Чахсы Хоных*, заимка 
колхоза „Чахсы-Хоных* и будка 
дорстроя.

Избирательный участок № 107, 
центр—колхоз „Хызыл-Аад". Вхо
дят населенные пункты: колхоз 
„Хызыл-Аад", колхоз им. Молотова, 
колхоз „Охотник*.

Избирательный участок № 108, 
центр—раз‘езд Ороси 1 ельный. Вхо- 

- дят населенные пункты: раз‘езд
Оросительный, полуказармы же 
лезной дороги № № 428, 423 и 
417, Уйбатстрой и карьер алеба
стрового завода.

Уйбатский сельский совет. 
Избирательный участок № 109, 

центр—село Уйбат. Входят насе
ленные пункты: колхоз „Комин 
терн*, колхоз „Красная заря*, 
станция Уйбат, Тибик, железно
дорожные казармы № № 382 и 371.

Избирательный участок № ПО, 
центр—колхоз „Хызыл Октябрь*. 
Входят населенные пункты: кол
хоз „Хызыл Октябрь*.

Усть-Биджинский сельский со 
вет.

Избирательный участок №111, 
центр—колхоз им. Кирова. Входят 
населенные пункты: колхоз
им. Кирова.

Вершино-Биджинский сельский 
совет.

Избирательный участок № 112, 
центр—деревня Вершино-Биджа. 
Входят населенные пункты: дерев
ня Вершино-Биджа и Октябрьский 
совхоз.

Хакасский совхоз „Овцевод". 
Избирательный участок № 113,

центр—центральная усадьба совхо
за. Входят населенные пункты: 
хутор № 3, хутор № 17, хутор
№ 1, хутср № 10.

Избирательный участок № 114,
центр—хутор № 5. Входят весе 
ленные пункты: хутор № 4, хутор 
№ 5, хутор № 6, угольная шахта, 
хутор № 13, хутор № 16.

Ташебинский сельский совет.
Избирательный участок № 115, 

центр—колхоз им. Калинина. Вхо
дят населенные пункты: колхоз 
им. Калинина, колхоз „Первое 
мая*—Ташеба, колхоз „Красный 
огородник", опытная станция, шах
та „Ачминдор*, железнодорожные 
казармы № № 4 и 9,.

Усть-Нинский сельский совет.
Избирательный участок №116, 

центр—колхоз нм. Сталина. Вхо
дят населенные пункты: колхоз 
им. Сталина, кошара Карасук, ко
шара Капчалы, полуказармы 
№ № 488 и 496.

Избирательный участок №117,
центр—разъезд Каачалы. Входят 
населенные пункты: раз^зд Кап
чалы, Скотоимпсрт, баритовый 
рудник п горный цех, полуказар- 
мы № № 400 и 409.

Камыштинский сельский совет
Избирательный участок №118. 

центр—колхоз им. Тельмана. Вхо
дит населенные пункты: колхоз
им. Тельмана.

Избирательный участок № 119, 
центр—прииск Н. Узунжуль.Входят 
населенные пункты: нижний стан 
Узунжуль, средний стан Узун- 
жуль, Камчатка, верхний стан 
Узунжуль, озеро Баланкуль.

Синявинский сельский совет.
Избирательный участок № 120, 

центр—село Сянявино. Входят на
селенные пункты: село Синявиао, 
колхоз им. Ворошилова, Састагал 
я Ха стар Гол.

Избирательный участок № 121, 
центр—пряжек Немвр. Входят на 
селенные пункты: прииск Немир, 
Нжжний Богородск, Средний Бо- 
городск, Верхний Богородск, улус 
Боргояков, заимка Скотоимпорта, 
мельница Изых-Сук ж Бардашев- 
ский.

Избирательный участок № 122, 
центр—прииск Исчан. Входят на
селенные пункты: прииск Испан, 
Суглуг-Чурек, Ниня и Ана.

Сайгачинский сельский совет.
Избирательный участок № 123, 

центр—колхоз „Ударник*. Входят 
населенные пункты: поселок Ер- 
бинск, колхоз „Ударник", участок 
леезага, рудник Сора, Комызяк, 
железнодорожные казармы №№365 
и 348.

Уленский сельский совет.
Избирательный участок № 124, 

центр —рудник Удень Входят на
селенные пункты: рудник Улень, 
улус Калтаров, улус Шатов, Сред
ний хутор и участок Калтарка.

Усть Бюрьский сельский совет.
Избирательный участок № 125, 

центр—поселок Усть-Бюрь. Вхо
дят населенные пункты: поселок 
Усть Бюрь, железнодорожная ка
зарма № 360.

Избирательный участок № 126, 
центр—Нижний Кискач. Входят 
населенные пункты: Н. Кискач, 
Усть-Кискач, Березовый лог, Ка- 
тык, Средний Кискач, Сырцы, Хап- 
ха-Сапхан и Баланхол.

Сартыгойский избирательный 
участок № 127, центр—рудник 
Сартыгой. Входят населенные пунк
ты: рудник Сартыгой н Кербйжек.1

Поссовет Лесозавода.
Избирательный участок № 128, 

центр—контора заводоуправления, 
входят улицы: Крестьянская, Со
ветская, Речная, Трактовая, 1-я 
линяя, 2-я линия, Почтовая, барак 
ИТР, барак ПСО.

Избирательный участок № 129,
центр—школа ФЗО. Входят ули
цы: Рабочая, Комсомольская, Пуш
кина, Максима Горького, Чапаева, 
Ленина, Карла Маркса, Луговая, 
Кирова, Урицкого, Партизанская.

Избирательный участок № 130, 
центр—контора промартели „Тран
спортник". Входят улицы: Набе
режная, Степная, Некрасова, Шах
терская, пристань госпароходства, 
Черногорская лесопристань.

Председатель исполкома Усть- 
Абаканского райсовета

П. Новоселов.
Секретарь исполкома Усть-Аба- 

канского райсовета Райкова.

7 мая в красном уголке красно
знаменной шахты № 3 города Чер- 
ногорска состоялось предвыборное 
собрание коллектива шахты. На 
собрании присутствовали шахтеры, 
инженерно-технические работника 
и жены - общественницы—всего 
200 человек. Секретарь партбюро 
т. Кудрин сообщил, что коллектив 
шахты сегодня выдвигает канди
дата в депутаты Верховного Сове
та РСФСР по Усть-Абаканскому 
избирательному округу № 167.

Первым взял слово начальник 
первого участка беспартийный 
т. Семачев.

— Я выдвигаю кандидатом в де
путаты Верховного Совета РСФСР 
стойкого большевика, верного сы
на партии Ленина—Сталина и на
рода-первого секретаря Хакасско
го обкома партии тов. Наумова 
Алексея Васильевича (Аплодисмен
ты).

Тов. Наумов—достойный канди
дат в Верховный Совет РСФ^Р. 
Он родился в 1908 году на Урале 
в семье кресты нина-бедняка. С 
1926 года по 1930 работал на ру
ководящей профсоюзной и комсо*

I мольской работе. В 1930 году 
; вступил в члены большевистской 
партии, учйлся в высшей комму
нистической сельскохозяйственной

Коллектив стахановцев, ударни
ков, жнженеряо-техннчеекмх ра 
ботников и служащих красно 
знаменной шахты № 3 выдвигает 
кандидатом в депутаты Верховно
го Совета РСФСР стойкого боль
шевика, верного сына великой пар
тии Ленина—Сталина, первого 
секретаря Хакасского областного 
комитета партии тов. Наумона 
Алексея Васильевича. Тов. Наумов 
Алексей Васильевич правил себя 
как стойкий организатор в выпол
нении решений партии и правитель 
ства в области хозяйственного ж 
культурного строительства.

Выдвигая кандидатом в депу 
таты Верховного Совета РСФСР 
тов. Наумова А В., надеемся, что 
тов. Наумов с честью оправдает

слово колхозников
400 человек членов сельхоз

артели „Первое мая",Усть Абакан
ского района, собралжсь 7 мая в 
просторном колхозном клубе на 
собрание, посвященное выдвиже
нию кандидата в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР.

—Прошу слива,—обратился к 
президиуму стахановец тракторист 
Куцубин Н. Т., награжденный 
Большой серебряной медалью.—Я 
выдвигаю кандидатом в депута
ты Верховного Совета РСФСР 
первого секретаря Хакасского 
областного комйтета ВКП(б) тов. 
Наумова Алексея Васильевича. 
Простыми словами тов. Куцубин 
обрисовал тов. Наумова, как 
человека, воспитанного партией 
Ленвна—Сталина, стойкого боль
шевика, до конца преданного ро
дине и народу.

Затем сдово получает доярка- 
стахановка Таштандинова Ф. И.

—Я горячо поддерживаю пред
ложение тов. Куцубина о выдви
жении кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР тов. 
Наумова. Василий Алексеевич 
оправдает наше доверие,—заклю
чает она под гром аплодисментов.

Предложение тов. Куцубина 
горячо поддержали товарищи 
Аткнан, Аев, Анисимов, Сидоренко 
и многие другие.

В принятой резолюции собрание 
членов колхоза „Первое мая* 
записало:

„Мы, члены сельхозартели „Пер
вое мая", с огромным удовлетво
рением отмечаем начало выборов 
и выражаем тьердую уверенность, 
что все избиратели Усть-Абакан- 
ского избирательного округа №167 
поддержат выдвинутую нами кан
дидатуру и в день выборов—25 
мая—отдадут свои голоса за вер
ного сына партии Ленина—Сталина 
товарища Наумова Алексея Василь
евича.

школе. С 1936 года—в Краснояр
ском крае, прежде заместитель 
дйректора по политчасти Мотор- 
ской МТС, затем три года первым 
секретарем Курагинского райкома 
партии. В марте 1941 года т. Нау 
мов избран первым секретарем 
Хакасского обкома и Абаканского 
горкома партии. На всех участках 
работы т. Наумов проявляет себя, 
как стойкий большевик, способный 
организатор масс.

Уверен, что весь коллектив 
шахты поддержит выдвинутую 
кандидатуру к в день 25 мая еди
нодушно проголосует за избрание 
т. Наумова депутатом Верховного 
Совета РСФСР.

От имени коллектива угольщи
ков первого участка заверяю, что 
ко дню выборов наш участок бу
дет передовым на шахте.

Затем взял слово главный инже
нер т. Гряцаенко.

— Наш коллектив около трех 
лет не знал ни одного месяца, ког
да бы не выполнялась производствен 
ная программа. Коллектив крепко 
держит переходящее знамя Нер- 
комугля СССР. Сейчас, когда мы 
осуществляем великое право выд
вижения кандидата, должны выдви
нуть достойного этой чести. Та
ким является т. Наумов. Горячо

одобряя предложение тов. Семн- 
чева, я не сомневаюсь, что эту 
кандидатуру поддержат все изби
ратели нашего округа.

В апреле мы с угледобычей не
много качнули вниз. Думаю, что 
в ближайшие дни мы должны и 
сделаем все, чтобы вновь взять 
большевистский размах в работе.

Беспартийный навалоотбойщик 
тов. Сергейкин сказал:

— Предложение о выдвижении 
тов. Наумова кандидатом в депу
таты выражает общее мнение гор
няков Черногорска. Я буду со 
всей душой голосовать за т. Нау
мова.

Беру обязательство в мае вы
полнить сам лично 140 процентов 
месячного задания, а бригадой к 
25 мая выполнить месячный план 
угледобычи. Вызываю на соревно
вание бригады навалоотбойщиков 
тт. Елисеева и Лисува.

Затем выступили начальник чет
вертого участка коммунист т. Дон
цов, таксировщик - комсомолец 
тов. Кириллов, инженер-комму
нист тов. Мартенко, председатель 
шахткома беспартийный тов. Па- 
насенко и другие. После выступ
ления начальника вентиляции бес
партийного тов Огнева, собрание 
под аплодисменты единодушно 
принимает постановление.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
предвыборного собрания коллектива стахановцев, ударников, инженерно- 

технических работников и служащих краснознаменной шахты
№ 3 треста „Хакассуголь*
доверие избирателей. Со своей 
стороны берем на себя обязатель
ство к дню выборов притти с х о 
рошими производственными пока
зателями по выполнению плана 
угледобычи. В день выборов все, 
как один,единодушно отдадим свои 
голоса за кандидата блока комму
нистов и беспартийных тов. На
умова А. В. «

Призываем избирателей Усть- 
Абаканского избирательного окру
га № 167 поддержать выдвинутую 
нами кандидатуру в Верховный 
Совет РСФСР тов. Наумова Алек
сея Васильевича, достойного кан
дидата в депутаты Верховного Со
вета РСФСР.

Просить тов. Наумова Алексея 
Васильевича дать свое согласие

В АБАКАНСКОМ ДЕПО
Выступает стахановец - котель

щик депо тов. Винокуров. Он го
ворит:

—Я поддерживаю выдвинутую 
мастером нашего депо кандида
туру тов. Наумова и призываю 
вас, тоЕарнщи, в день вы боров- 
25 мая—отдать свои голоса за 
кандидата блока коммунистов и 
беспартийных тов. Наумова.

—Товарищи, — говорит дежур
ный по депо тов. Бояржнов. 
—Жизненный путь Алексея Ва
сильевича Наумова—это путь слу
жения нашему великому народу, 
делу партии Ленива—Сталина.Нет 
сомнения, что тов. Наумов, став 
депутатом Верховного Совета 
РСФСР, оправдает доаерие, кото
рое мы оказываем, выдвигая его 
кандидатом в депутаты Верховно
го Совета РСФСР.

В заключение слово взял вачаль- 
ник депо тсв. Журарлев.

—Великая честь выпала вашему 
коллективу. Мы выдвигаем канди

дата в высший орган государст
венной рласти нашей республики. 
Это обязывает нас, всех встретить 
день вьборов еще более высокой 
производительностью труда, вы
полнением майского плана ремон
та паровозов ко дню выборов—25 
мая. Это обязывает нас, коммуни
стов и беспартийных, работать 
еще провзгк дительвее, укреплять 
трудовую дисциплину, выполнить 
решения XVIII партийной конфе
ренции в области наведения чис
тоты и порядка на свеем пред
приятии.

Тов, Наумов—достойный вос
питанник Пгргви Ленина—Сталина. 
В день выборов мы, выдвинувшие 
Алексея Васильевича кандида
том в депутатыBepxoi него Совета 
РСФСР, Бее, как один, отдадим 
свей гелсса за достойного кан
дидата блока партийных и бес- 

1 партийных, за тов. Наумова.

Гудок известил об окончании ра
бочего дня. В промывочном цехе 
Абаканского паровозного депо по
степенно собираются рабочие и 
служащие. Сегодня им выпала 
честь выдвинуть кандидата в де
путаты Верховного Совета РСФСР 
по Усть-Абаканскому избиратель
ному округу № 167. В президиум 
собрания единогласно избираются 
лучшие люди депо Журавлев Петр 
и Коновалова Александра.

Первым слово для выдвижения 
кандидата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР получает мастер 
депо т. Калиниченко.

— Товарищи! — говорит о н — 
Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР выборы депутата 
в Верховный Совет РСФСР по 
Усть-Абаканскому избирательному 
округу № 167 назначены ва25мая 
1941 года. Сегодня—7 мая—наш 
коллектив подучил право выдви- 
нуть кандидата в Верховный Со
вет.

В Совет мы должны послать 
лучшего КЗ лучших, человека, до 
конца преданного великому делу 
Ленина—Сталина, достойного сына 
нашего народа.

Я предлагаю выдвинуть канди
датом в Верховный Совет РСФСР 
по Усть Абаканскому избиратель
ному округу № 167 первого секре
таря Хакасского областного коми 
тета ВКП(б) т. Наумова Алексея 
Васильевича.

Продолжительные аплодисменты 
покрывают последние слова тов. 
Калиниченко. Далее докладчик 
знакомит собравшихся с биогра
фией тов. Наумова и заключает:

— Товарищ Наумов, работая на 
партийной и советской работе, за
рекомендовал себя, как человек, 
верный делу партии Ленина- 
Сталина, как человек, достойный 
быть депутатом Верхе*него Со
вета нашей Российской республи
ки.

баллотироваться в Верховный Со
вет РСФСР по Усть-Абаканскому 
избирательному округу № 167, а 
также просить окружную избира
тельную комиссию по выборам в 
Верховный Совет РСФСР зареги
стрировать кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по Усть- 
Абаканскому избирательному окру
гу № 167 первого секретаря обко
ма ВКП(б) тов. Наумова Алексея 
Васильевича, 1908 года рождения, 
члена ВКП(б) с 1930 года, про
живающего в городе Абакане.

Да здравствует нерушимый блок 
коммунистов и беспартийных!

Да здравствует Великая партия 
Ленина — Сталина!

Да здравствует творец Консти
туции—Великий Сталин!
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Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за 6 мая)

В ночь на шестое мая несколь
ко сот германских бомбардиров
щиков участвовало в налетах на 
военные объекты в районе Глазго 
и залива Ферт-от-Клайд (Север
ная Англия). Как сообщает гер
манская сводка, в верфях и воен
ных заводах произведены сильные 
разрушения, загорелись промыш
ленные предприятия, доки и скла
ды снабжения. Продолжались так
же операции на море. Потоплено 
пять и повреждено семь англий
ских судов.

Английская авиация в ту же 
ночь совершила налет на промыш
ленные города в центральной час
ти Рейнской области (Германия). 
Главным об'ектом налета явился 
Маннгейм.

*
В Эгейском море части герман

ской армии заняли греческие ост
рова Лесбос и Хиос, а итальян
ские войска острова Аморгос, 
Анафи, Иос, Санатории, Наксос и 
Парос.

В Северной Африке германские 
ш итальянские войска отбили но
вую контратаку английских час
тей у Тобрука. Попытка англичан 
прорвать кольцо осады Тобрука, 
потерпела неудачу.

В районе Соллума английские 
механизированные части снова

предприняли вылазку против не
приятеля.

В Восточной Африке, в Абисси
нии, английские войска заняли но
вые важные позиции и продолжа
ют продвигаться вперед.

*
Военные действия в Ираке при

нимают все более ожесточенный 
характер. В настоящее время здесь 
образовались три фронта. Первый 
фронт находится в районе аэро
дрома Хаббания—одной из важней
ших опорных баз английской авиа
ции на пути между Средиземным 
морем и Индией. На этом аэро
дроме сосредоточены английские 
самолеты и имеется гарнизон анг
лийских войск, насчитывающий 
несколько тысяч человек. Вокруг., 
аэродрома Хаббания и происходят | 
основные бои.

Аэродром окружен иракскими 
войсками и непрерывно обстрели
вается иракской артиллерией.

Второй фронт тянется от Багры 
(город на юго-востоке страны) 
к границе английской колонии 
Ковейт. Как передает агентство 
Рейтер, английские войска окку
пировали район доков, аэропорт и 
электростанцию в Басре.

Третий фронт расположен вдоль 
Трансиорданской границы. Здесь 
борьба носит главным образом 
партизанский характер. (ТАСС).

Футбольным матчем между командой „Дичзгло" и сборней города Абакана начался летний спортивный сезон.
На снимке: На стадионе „Динамо". Слева один из моментов игры, справа—зрители наблюдают за игрой. Фото Е. Штина.

Американская печать о военном положении Англии
Американская газета и видные 

общественные деятели усиленно 
обсуждают военное о положение 
Англии. Газеты „Нью-Йорк Таймс* 
й „Нью-Йорк Геральд Трибюя“ 
публикуют заявление 17 видных 
общественных деятелей, в котором 
говорится, что, несмотря на серьез
ную угрозу безопасности Англии в 
Атлантическом океане, Средизем
ном море и на Дальнем Востоке, 
победа Англии все еще возможна. 
Эти лица указывают, что американ
ские военно-морские и воздушные 
силы могут успешно охранять анг
лийские морские пути снабжения. 
Помощь со стороны США может 
помешать германскому вторжению

в Англию, а американское произ
водство помочь Англии преодолеть 
нынешнее количественное преиму
щество Германии в самолетах и 
других видах вооружения.

Газета „Нью Йорк Геральд Три- 
бюн“ пишет, что заявление являет 
ся ответом на речь известного аме
риканского летчика Линдберга 3 
мая, который утверждал, что США 
не могут дать Англии авиацию, 
превосходящую германскую и что 
должно пройти несколько дет, 
прежде чем США смогут выпус
кать количество самолетов равное 
германскому.

(ТАСС).

НА ОБОРОНУ СТРАНЫ

(СПРАВКА)
Арабское королевство Ирак за

нимает территорию в 371 тысячу 
квадратных километров с населе
нием три миллиона 670 тысяч че
ловек. Столица королевства—-Баг
дад. Ирак является сельскохозяй
ственной страной. Его важнейшее 
естественное богатство—мосульс
кая нефть, разработка которой ве
дется английским капиталом.

До первой мировой войны 
1914—18 годов Ирак был провин
цией Оттоманской империи (Тур
ции). Во время войны территория 
Ирака была занята английскими 
войсками и в 1920 году решением 
держав Антанты передана Англии в 
качестве подмандатной страны. В 
1922 году, после крупных волнений

в Ираке, Англия заключила с ним 
союзный договор и Ирак был приз
нан формально независимым го
сударством. По договору 1930 года 
Англия получила право держать в 
Ираке свои войска, пользоваться 
портами и аэродромами, сооружать 
воздушные базы и т. д. В 1932 го
ду решением Лиги наций англий
ский мандат на территорию Ирака 
был отменен, но фактически Ирак 
остался в полной зависимости от 
Англии.

Иракская армия, поданным агент
ства Гавас—Офи, насчитывает 40 
тысяч и может быть доведена до 
70 тысяч. В составе иракской ави
ации насчитывается 50 самолетов

Растет и крепнет осоавиахимов- 
ская организация города Абакана. 
Только за время подготовки к реа
лизации 15 лотереи Осоавиахима,— 
с 15 апреля по 1 мая,—вновь при
нято в члены Осоавиахима 157 че
ловек. • Пояготовлено значкистов 
ЮВС и ВС первой ступени 220 чело
век, значкистов ПВХО 285. Собрано 
членских взносов около 300 про
центов к  квартальному заданию.

Каждый член организации Осоа- 
виахима считает своим долгом не
устанно укреплять обороноспособ
ность родины. Вот почему с пер
вых же дней реализации 15 лоте
реи Осоавиахима сразу откликну
лось большинство первичных орга
низаций Осоавиахима. На 6 мая из 
106 первичных организаций города 
65 организаций уже получили би
летов 15 лотереи на 53 700 рублей. 
Получая балеты, первичные орга 
низации сразу же распространяют 
их.

Председатель первичной органи
зации Осоавиахима бондарной ма
стерской т. Югкин 1 мая реали
зовал биглетов на 901 рубль, вмес 
то 500 рублей. Председатель пер
вичной организации Осоавиахима 
фельдшерской школы т. Новиков 
в первый день реализовал билетов 
на 406 рублей.

На 502 рубля распространил 4 
мая билетов 15 лотереи Осоавиа 
хима т. Маршнев, председатель 
первичной организации базы Ми- 
еусазолото. Он выаолнил задание 
по распространению билетов на 100 
процентов.

Эти примеры показывают нам, с 
каким желанием каждый гражда 
нин СССР откликается на призыв 
еще больше укрепить обороноспо 
собносгь страны. Это показывает 
любовь трудящихся к социалист* 
ческой родине.

ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫШИВКИ

НОВОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ НАСЕКОМЫХ
Всем известно, что различные 

насекомые в быту и сельском хо
зяйстве приносят огромный ущерб, 
многие насекомые являются пере
носчиком заразных болезней. По
этому борьба с насекомыми, их 
уничтожение являются весьма важ
ной задачей.

В настоящее время придается 
очень большое значение новому 
дезинфекционному средству „Пи
ретрум"—это препарат, изготов
ляемый из цветов и листьев дол- 
матской ромашки.

Препараты „Пиретрума*4 приме
няются в виде порошка, мази, эк
стракта, эмульсии. „Пиретрум" при
меняется против всех без исклю
чения насекомых. Он убявает кло
пов, тараканов, блох, моль, кома
ров, мух, вшей, сверчков, а также и 
вредителей сельскохозяйственных 
культур.

„Пиретрум*1—нервно-мускульный 
яд. Он проникает в организм на
секомых через кожный покров, 
дыхательную систему и желудоч
но-кишечный тракт. Насекомые те
ряют способность активно перед
вигаться, становятся совершенно 
безвредными для человека, живот

ных н растений. Такое состояние 
паралича продолжается от нес
кольких минут до 1—2 суток и всег
да заканчивается смертью насе
комых.

Смачивание завшивленного белья 
в мыльно-водной эмульсии, содер
жащей только 0,25 процента „пи 
ретриум1*, приводит к быстрой ги
бели вшей и предохраняет от зав- 
шнвливания вновь на 3 неделя.

Пиретрумовая мазь, содержащая 
0,03 проц. пиретрума уничтожает 
всех головных вшей в 15—20 
минут.

По данным московских клиник, 
пиретрумовая мазь ва калийном 
мыле, после однократного смазы
вания дает полное извлечение че
сотки. Даже вредная черепашка, 
защищенная броней из хитина, по
гибает от „пиретрума".

Губительно действуя на насеко
мых, „пиретрум" в то же время 
не причиняет никакого вреда чело
веку, животным и растениям.

Сейчас Хакасским аптекоуправ
лением получена первая партия 
„пиретрума**. Препарат поступит 
для продажи в районные аптеки.

Н. Соколов—врач.

В Абаканском Доме культуры с 
1 по 5 мая проходила выставка ху
дожественней вышивки. Была по
казаны работы двух кружков До
ма культуры Из 10 членов круж
ка № 1 приняли участие 6 чело
век, из 12 члечов кружка № 2—8 
человек.

Кружок № 1 (руководитель тов. 
Бирон Т. Ф.) организов-н в январе 
нынешнего года, и работа его бы
ла уже частично показана на пер
вой выставке—8 марта. В этот раз 
он показал ряд новых экспонатов. 
Кружок № 2 (руководитель тов. 
Галкина А. В.) организован в мар
те и показывает свою работу впер
вые.

Выставку просмотрела около 
600 человек. Посетители оставили 
в книге записей теплые отзывы о 
вышивках и свои пожелания чле
нам кружков.

Из экспонатов первого кружка 
особенное внимание посетителей 
привлекла неоконченная работа 
тов. Якубгоя В . А,—дорожка 
„Ленин в Разливе**. Она выполнена 
теневой гладью. Как замечательно 
подобраны тона в этой вышивке! 
Как тонка техника исполнения! Не

которые посетители не сразу за
мечают нитки, они вслух думают: 
„Эго сделано красками...“ Также 
хороши вышивки Генери Гусевой. 
За эти работы В. Гусевой присуж 
дена первая иремйя, В. Якубсон— 
вторая и Генер—третья.

С меньшим мастерством выпол- 
вена работа тов. Ивиленко—панно 
„По сталинскому маршруту®. Но 
замечательна она по тематическо
му замыслу. В кружке № 1 около 
месяца учится художественной вы
шивке Георгий Куренный. Пред
ставлена его первая работа—сал
фетка.

Прекрасны вышивки кружка №2: 
диванная подушка—футуристичес
кий рисунок атласной гладью по 
черному сукну—работа М. Доени- 
чевой; подушка русским швом—ра
бота тов. Костиной; блузка крес
том—работа тов. Веревкиной и 
другие работы.

В заключение можно сказать 
словами одного из посетителей.* 
„Желательно, чтобы и в дальней
шем кружки работали, не бросив 
большого начатого дела по худо
жественному воспитанию женщин**.

Ф. Клыков.
В. Подберезский.

ПРОТИВ НЕДООЦЕНКИ ПЧЕЛОВОДСТВА
Наша область заключила с Ой- г продуктивность пчеловодства? Во- 

ротской автономной областью со-1 первых, когда начинается 
цаалистический договор. Ог лица * 
колхозников, колхозниц, рабочих 
совхозов, МТС областное совеща
ние взяло обязательство добиться 
в 1941 году от каждой пчелосемьи 
30 килограммов меда и 800 грам
мов воска.

Как же выполняются эти задачи?
Колхоз „Алтын-Чуд", Ширинского 
района, с начала органйзации име- 

* ет пчелоферму. На 1 января 1941 
года в колхозе было 67 пчело
семей. За 1940 год ог 67 пчелосе
мей подучено 227 килограм
мов товарного меда и 42 кило
грамма воска. На одну пчелосемью 
приходятся в среднем по 3 кило
грамма 400 граммов меду и 620 
граммов воску.

Чем же об*яснить такую низкую

План перевыполнен
Заключив договор на социали

стическое соревнование с Аскыз- 
ским молмясосовхозом, больших 
успехов в работе добились работ
ники Таштыпского молсовхоза. 
Значительно улучшен уход за 
дойными коровами, организовано 
правильное их кормление, выяв
лены коровы рекордистки, для ко-^ 
торых созданы лучшие условия * 
их содержания, налажен точный 
учет надоя молока.

Результат проведенных меро
приятий не замедлил сказаться. 
План молокосдачи государству по 
совхозу за первый квартал выпол
нен на 116 процентов.

В социалистическом соревнова
нии первое место по совхозу при
надлежит четвертой ферме, где 
управляющим работает тов. Сер
кин В. П и зоотехником т. Ко
лесников С П. План надоя моло
ка этой фермой в первом квартале 
выполнен на 127,2 процента. Луч- А 
ший бригадир гурта тов Подгор- 
бунцев К. свое производственное 
задание выполнил на 129 процен
тов, за что дирекция премировала 
его. Перевыполняют свое задание 
стахановки - доярки т. Акулова 
Матрена, выполнившая план по 
надою молока на 112 процентов, 
Акулова Анфиса и Мамышева—на 
ПО процентов каждая, Устьянцева 
Анастасия—на 107 процентов.

Работники животноводства сов
хоза полны решимости выполнить 
и перевыполнить годовой план мо
локопоставок и полностью сохра
нить поголовье молодняка.

А Осипова—старший зоотех
ник совхоза.

ИЗВЕЩЕНИЯ
8 мая 1941 года в партийном 

кабинете горкома ВКП(б) для кан
дидатов в члены ВКП(б) будет 
прочтена лекция на тему:

„Тактика большевиков в период 
борьбы за укрепление диктату
ры пролетариата и построение 
социализма в нашей стране".

Лекцию читает тов. Коломен
ский.

Парткабинет.

сбор, то выкашиваются травы, по
тому что пчеловодство находится 
в сенокосных участках. Во-вто
рых, колхоз никаких медоносных 
трав не сеет. Вот в чем причины 
низкой продуктивности пчеловод
ства

Правление колхоза недооцени
вает своей пасеки, не заботится 
повысить доходность колхоза. Па
сека не оправдывает даже затра 
ценного производственного лесо
материала и других расходов. Кол
хоз имеет своего „доморощенно
го" пчеловода, который хорошо 
грамотен, но не заботится о по
вышении доходности пасека. На 
1941 год даже не приобретены се
мена медоносных траз.

А И.

Областная оздоровительная ко
миссия доводит до сведения все 
профсоюзные, хозяйственные ор
ганизации и родителей, что стои
мость путевки в областной дет- 

i ский санаторий изменилась вместо 
медо' 400 руб. 350 рублей.

Деньги следует переводить на 
счет детского санатория озера 
Баланкуль № 150/2527.

Оздоровительная комиссия.

Отв. редактор К. ГРОМОВА.

ПРОДАЮТСЯ многолетние цветы-
петунья. Принимаются заявки на 
рассаду капусты и помидоров.

Обращаться: Октябрьская, № 6, 
стройтрест.

Истреблен выводок волков
Лучший охотнйк Таштыпского 

района, значкист тов. Чулужа-
вим из первых охотников в 
области, уничтожившим в этом

=  АБАКАНСКАЯ ШВЕЙНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ НКЛП
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ в неограни
ченном количестве на дамские платья 
из материала мастерской.

Адрес: ул. Октябрьская, № 10.
2 - 1  ДИРЕКЦИЯ.

ев И. Н. убил щенную пятью вол- году выводок волков 
чатами волчицу. Он является од М. Козлов.

Тир. 10.000 ъкз. Зак. № 1239 
тип. нз-ва „Советская Хакассяя* г. Абакан.
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ИНИЦИАТИВУ И ЭНЕРГИЮ КОМСОМОЛА—  
НА БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ПРОВЕДЕНИЕ СЕВА

Избирательная кампания по выборам в Верховный Совет РСФСР 
по Усть-Абаканскому избирательному ̂ округу № 167

На отлично провести сев !—этой 
мыслью живут сейчас все колхоз
ники Хакассии. И в Бейском, 
Аскызском, Усть-Абаканском рай
онах, где полевые работы уже 
идут полным ходом, и в осталь
ных районах—повсюду основное- 
сев.

В социалистическом договоре с 
Ойротской автономной областью 
колхозники Хакассии обязалась по
лучить с каждого гектара его пу
дов зерна. Для этого надо много 
и продуктивно поработать. Колхоз
ники нашей области отдают себе 
ясный отчет в том, что судьба бу
дущего урожая зависит от них са
мих и решается, прежде всего, от
личным качеством сева.

Исключительно велика ответ
ственность сельских комсомоль
ских организаций, особенно тех 
колхозов, где нет партийных орга
низаций, за проведение сева. Та
ких колхозов в Хакассии больше 
половины. По Уставу большевист
ской партии комсомольские орга
низации имеют право широкого 
участия обсуждения и постановки 
перед партийной организацией хо
зяйственных вопросов. От комсо
мольцев требуется личный пример 
стахановского труда на весенне- 
полевых работах. Они обязаны за
ботиться об образцовой работе 
трактористов, сеяльщиков, паха
рей, о правильном использовании 
сельхозмашин.

В колхозе „Аргыс Сталин", Ас- 
кызского района, комсомольская 
организация—боевой помощник 
руководства колхоза. Здесь пра
вильно расставлены комсомольские 
силы на решающих участках, хо
рошо поставлена агитационно-мас
совая работа, комсомольцы пере
выполняли нормы выработки. В 
результате колхоз одним из пер
вых в области закончил сев зерно
вых. Сев проведен высококаче
ственно.

ствляя эту задачу, должны полу
чить не менее 12 миллионов 
пудов зерна.

Возможности позволяют очень 
многое сделать для успешного вы
полнения директивы партийной 
конференции. Надо только пресе
кать в корне каждую попытку под 
менять конкретную работу болтов
ней. А в областной комсомольской 
организации есть еще люди, пад
кие на всякого рода обещания, 
обязательства, но не слишком за
интересованные, а подчас и неспо
собные выполнить то, что они обе
щают.

Одно из непременных условий 
быстрого й высококачественного 
сева является сочетание трактора 
с конем. Между тем до сих пор 
некоторые комсомольские органи
зации допускают, что лошади в 
колхозах используются неправиль
но. Например, в колхозе „Наа- 
кус“, Аскызского района, надо 
вспахать 320 гектаров, МТС из 
них вспашет только 80, остальные 
должны обработаться тягловой 
силой колхоза. Однако комсомоль
ская организация не заинтересо
валась готовностью коней к севу. 
Упитанность лошадей очень низ
кая, у 12 коней сбиты спины. А 
разве нельзя было установить конт
роль за расходованием кормов, точ
ное время кормления лошадей, 
регулярно менять подстилку в 
станке? Конечно, можно. Дело в 
том, что секретарь комсомольской 
организации Михаил Карамчаков 
много обещает, но отнюдь не за
интересован в выполнении своих 
обещаний. Надо, наконец, по
нять простую истину: у кого в 
руках трактор и конь,у того уро
жай и доходы.

7 мая в 5 часов вечера в железнодорожном дело станции Л бакан состоялось собрание рабочих и служащих, 
на котором было выдвижение кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР.

На снимке: мастер депо тов. Калиниченко выдвигает кандидатуру товарища Наумова Ллексея Васильевича.
Фото Е. Штина.

В колхозах Покояковского сель
совета, Аскызского же района, 
комсомольцы также занимают ве
дущую роль на севе. Полевод
ческая бригада, которой руково
дит комсомолец Трояков Албан, 
еще четьер»ого мая закончила сев 
ва площади в 637 гектаров. Сей
час она взяла на буксир первую и 
вторую бригады. Комсомольцы 
Трояков, Шоев, Райкова разъяс
нили колхозникам постановление 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР о допол
нительной оплате труда колхозни
ков по Красноярскому краю. По
ложение в брагадах начинает ме
няться к лучшему.

Ha-днях „Советская Хакассия" 
писала о делах бейских комсомоль
цев, где семь постоянных комсо
мольских звеньев являют собой 
пример большевистской борьбы за 
стопудовый урожай. В Бейском 
районе комсомольцы правильно со
четают производственную практику 
с широким развертывавием ыассо 
вой политической работы.

Такие примеры—яркое доказа
тельство тому, что у комсомоль
цев слово, как и слово больше
вика,—серьезное слово, оно никог
да не должно расходиться с де
лом. Где это железное партийное 
правило усвоено, там комсомоль
цы с энергией, энтузиазмом, с под
линным комсомольским задором 
помогают большевистской партии 
в реализации задач, поставленных 
XVIII Всесоюзной конференцией 
ВКП(б) о получения 7 миллиардов 
900 миллионов пудов зерна в 1941 
году. Колхозники Хакассии, осуще-

В нашей области урожайность 
зерновых год от года увеличи
вается, изымается доходность, по
вышается вес трудодня. Но умно
жение богатств колхозов Хакас
сии могло бы расти быстрее, ес
ли бы все колхозы научились эко
номно хозяйничать, выявлять скры
тые резервы. Комсомольским ор
ганизациям там, где нет партий 
ных организаций, нужно глубоко 
вникать в экономику колхозного 
хозяйства. Всяческого поощрения 
заслуживает инициатива комсо
мольцев колхоза „Мад-Хадарк", 
начавших борьбу за строжайшую 
экономию и бережливость против 
излишеств и расточительности. 
Она на-днях провели комсомоль
ский рейд и выяснили, какие ог
ромные потери несет артель из-за 
бесхозяйственности в бригадах, на 
конюшнях и т. д. Участники рей
да обнаружили целый ряд ценных 
вешей оборудования, которое счи
талось до енх пор бросовым.

Надо сказать, что об инициати
ве и делах комсомольцев на ве
сеннем севе мало знают в област
ном комитете комсомола. Здесь не 
могут сказать, как и где идет сев 
в колхозах, за хозяйство которых 
отвечают комсомольские органи
зации. Обком комсомола надеется 
на получение отчетов из райкомов 
и только по ним уже решает вме
шаться в комсомольские дела.

От комсомольских организаций 
требуется более смелое пропаган
дирование и внедрение достиже
ний прередовиков колхозного про
изводства, участников Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. 
Надо надеяться, что комсомоль
ские организации проведут сев 
дружно, организованно, по-боль
шевистски и с честью оправдают 
доверие партийной организации.

Самолет Черезинного на Новой Земле
7 мая в 13 часов 50 минут по 

московскому времени самолет 
„СССР Н—169“ стартовал из устья 
реки Таймыры на зачад. В 18 ча
сов 48 минут он опустился на мы
се Желания (сегерная оконечность 
Новой Земли). Таким образом воз
душная экспедиция менее чем за 
двое суток прошла огромное рас
стояние от острова Врангеля до 
Новой Земли, проведя ледовую

разведку над тремя морями Совет
ской Арктики — Восточно-Сибир
ским, Лаптевых и Карским.

Пробыв на полярной станции
мыса Желания только 12 минут, 
Черепичный стартовал на Маточ- 
кин шар (полярная станция в про
ливе Н ойой Земли), где и опус
тился в 22 часа 27 минут.

(ТАСС).

Горячо одобряет решение 
рабочих и колхозников

Вчера состоялся митинг рабочих, 
специалистов, колхозников и слу
жащих контор Скотонмпорт, За- 
готскот и Уполнаркомзаг, на кото
ром присутствовало свыше 50 че
ловек.

Участники митинга обсудили по
становление предвыборного соб
рания коллектива краснознаменной 
шахты № 3 треста „Хакассуголь", 
колхозников артели „Первое мая*, 
Усть-Абаканского района, о выдви
жении кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР товарища 
Алексея Васильевича Наумова, 
первого секретаря Хакасского об 
ластного комитета ВКГТ(б'.

Участники митинга в своем пос
тановлении записали:

„Мы, рабочие, служащие и спе
циалисты контор Скотоимаорт, За- 
готскот и Уполнаркомзаг, с боль
шой радостью поддерживаем пред
ложение угольщиков шахты № 3, 
колхозников колхоза „1-го мая", 
Усть Абаканского района,и рабочих 
депо станции Абакан о выдвижения 
кандидатом в депутаты Верховно
го Совета РСФСР тов. Алексея 
Васильевича Наумова. В день вы
боров—-25 мая-отдадим свои голоса 
за лучшего сына партии Ленина— 
Сталина—товарища Наумова А. В."

НА СОБРАНИИ 
В ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА

Сразу же после окончания ра
бочего дня в Усть-Абаканском 
исполкоме райсовета состоялся 
митинг, посвященный выдвижению 
кандидата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР.

Открыла собрание секретарь 
парторганизации исполкома рай
совета тов. Гришина. Она расска
зала собравшимся о том, что кол 
лективы краснознаменной шахты 
№ 3 треста „Хакассуголь*, Абакан
ского паровозного депо я колхоза 
„Первое мая" единодушно выд
винули кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по 
Усть-Аба^ анскому избирательному 
округу № 167 первого секретаря 
обкома ВКП(б) тов. Наумова.

Выступающий в прениях тов. 
Шурышеа говорит:

—Товарищ Наумов—достойный 
кандидат в депутаты Верховного 
Совета РСФСР, верный сын нашей 
прекрасной родины и стойкий боль
шевик. Я вношу предложение выд
винуть кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР Алек
сея Васильевича Наумова.

Предложение тов. Шурышева 
поддержали также Мочалова, Рай
кова и другие.

В принятой единогласно резолю
ции коллектив Ус1 ь-Абаканского 
исполкома райсовета обратился ко 
всем избирателям избирательного 
округа № 167 с призывом отдать 
свои голоса за кандидата блока 
коммунистов и беспартийных, за 
первого секретаря областного и 
городского комитетов ВКП(б) то
варища Наумова.

Достойный 'кандидат
Ворвавшийся в тишину длинных 

коридоров звон колокольчика из
вестил о конце рабочего дня. Зах
лопали двери комнат. С первого и 
второго этажей на третий—в прос
торный нарядно убранный красный 
уголок—дружно устремились из
биратели. Здесь состоялось собра
ние работников треста „Хакасс- 
золото", посвященное выдвижению 
кандидата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР по Усть-Абакан- 
скому избирательному округу 
N° 167.

С сообщением о том, что шах
теры Черногорски, рабочие депо 

ЛбсЧЗН * колхозники 
сельхозартели „Первое мая*, 
Усть-Абаканского района, выдви
нули кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета республики тов. 
Наумова—секретаря обкома ВКП(б) 
—выступил секретарь парторгаииза 
ции треста тов. Рэри.

Тов. Рэри знакомит собравших
ся с биографией тов. Наумова и

призывает поддержать черноюр- 
цев, деповцев и первомайцев.

Избиратель тов. Березовский 
говорит о том, каким уважением 
пользовался тов. Наумов у кол
хозников, рабочих и интеллиген
ции Курагинского района, когда 
работал там секретарем райкома 
партии.

—Алексей Васильевич Наумов— 
преданный сын партии и народа,— 
говорит тов. Березовский,—он 
оправдает наше доверие, он—дос
тойный кандидат блока комму
нистов и беспартийных. Мы долж
ны г; ^.соединиться к решению 
шлт? £ :  ез- - л пиков ♦ и
колхозГИКОВ.

следующих выступлениях 
высказали единодуш-

В
оратоь
ние мнение—избрать депутатом в 
Верховный Совет РСФСР тов. 
Наумова. Таково единогласное 
решение собрания работников 
треста „Хакассзолото*.

Н. Аркадьев.

ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ
Таштып (наш корр.). В районе 

идет деятельная подготовка к 
предстоящим выборам в Верхов
ный Совет РСФСР. Организовано 
39 избирательных участков.

Участковые избирательные ко
миссии приступили к работе. 5 мая 
во всех избирательных участках 
вывешены списки избирателей. 
Районный комитет ВКП(б) 4 май 
выделил и утвердил товари

щей из райпартактива, ответствен
ных за агитационно-массовую ра
боту на период избирательной кам
пании.

Большинство избранных в уча
стковые комиссии и утвержденных 
агитаторов принимали активное 
участие в подготовке и проведении 
выборов в Верховные Советы 
СССР и РСФСР в 1937 и 1938 го
дах. В. Сергеев.

В СТОРОНЕ ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Согласно Указу Президиума Вер

ховного Совета РСФСР списки 
избирателей дожжны быть состав
лены не позднее, чем за 20 дней 
до выборов.

Однако председатель У.-Уйбат- 
ского сельского созета тов. 
Чар ков отнесся к этому делу без
ответственно. Списки по избира
тельному участку колхоза имени 
Кагановича все еще не вывешены, 
помещение для участка не обору
довано, на избирательном участке 
не установлено дежурство. До сих 
пор не расставлены по участкам 
агитаторы. Поэтому изучение По
ложения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР среди взбирателей 
до сего времени не организовано. 
Депутаты сельского совета, пар
тийная и кохмсомольская организа
ции фактически самоустранилвсь 
от этой ответственной работы.

На некоторых избирательных 
участках списки составлены не
ряшливо: допущено много про
пусков, искажены имена, отчест
во, фамилии некоторых избирате
лей.

Хуже того, организация участ
ковых избирательных комиссий 
приедена с нарушением Положе
ния о выборах. В колхозе „Хы- i

зыл-Аал" на общем колхозном 
собрании выдвинули в члены уча
стковых избирательных комиссий 
от комсомола и парторганизации 
без проведения партийного и ком
сомольского собрания.

В стороне от подготовки к вы
борам стоят и председатель Са- 
поговского сельисполкома т. Ибра
гимов. Недавно он вывесил список 
избирателей колхоза „Чапты-Хо- 
ных", который имеет большие 
пропуска. Помещение участка гряз
ное. Нет ни одного лозунга о 
предстоящих выборах депутата в 
Верховный Совет РСФСР.

Избиратели колхозов „Хызыл 
Ташеба", „Долой засуху", „Крас
ный Абакан" не имеют возмож
ности узнать, имеются ли они в 
списках избирателей.

Парторги кандидатских групп 
тт. Саражаков и Маркеев не во
влекли коммунистов и комсомоль
цев в предвыборную работу.

Исполком Усть-Абаканского 
райсовета должен потребовать от 
Чаркова и Ибрагимова немедлен
но исправить недостатки и орга
низовать агитационно - массовую 
работу на избирательных участ
ках по-настоящему.

М. Вагин.



П а р т и й н а я  ж и з н ь
Итоги и задачи

Пятого мая прошло отчетно-вы
борное собрание первичной парт
организации при Хакоблпотребсою* 
зе. Секретарь первичной партор
ганизации тов. Березовская в своем 
отчете подробно рассказала, как 
парторган *зация боролагь за вы
полнение исторических решений 
XVIII пзрте'езда и XVIII Всесоюз
ной конференции ВКП(б), о выпол
нении постановления СНК СССР я 
ЦК ВКП(б) от 9 января 19И года 
о развитии и организации подсоб
ных предприятий н по вовлечению 
дополнительных ресурсоз местной 
промышленности и промкоопера
ции в товарооборот.

Из присутствующих на собрании 
15 коммунистов выступило в пре
ниях 7. Выступившие подвергли 
здоровой критике имеющиеся недо
статки в работе парторганизации. 
Коммунисты указали на неудовлет
ворительное руководство комсомо
лом и добровольными обществами.

Наряду с этим коммунисты от
метили, что, несмотря на имею
щееся большое количество пере
довиков производства в коллекти
ве, первичаая парторганизация ма
ло внимания уделяла росту пар
тийной организации. Всего за от
четный период было принято в 
члены ВКП(б) два человека и кан
дидатом в члены ВКП(б) —- один 
человек.

Выступающие подчеркивали, что 
парторганизация за отчетный пе
риод проделала большую работу, 
идейно и организационно окрепла, 
способна решать по-большевистски 
партийные и хозяйственные вопро
сы..

В результате серьезного индиви
дуального изучения .Краткого кур
са истории ВКП(б)и, при помощи 
университета выходного дня ком
мунисты значительно повысили 
свой идейно-политический уровень, 
повысилась их авангардная роль 
на производстве. В результате это
го план товарооборота первого 
квартала 1941 года и за первый 
месяц второго квартала выполнен 
на 104 процента.

Деятельность парторганизации 
нризнана удовлетворительной. Сек
ретарем парторганизации - снова 
избрана тов. Березовская Федосья 
Евстигнеевна, заместителем—тов. 
Гулько. Г. Козлов.

О РАЗВИТИИ САДОВОДСТВА В ХАКАССКИ
До революции садов в Хакассии 

не было. Первые сады здесь бы
ли заложены опытным полем й 
любителямн-садоводами И. Гар- 
мышевым (г. Абакан), М. Правед- 
никовым (Бея), рабочим-железно- 
дорожником Будимировым (г. Аба
кан).

В первый 1932 год общая пло
щадь плодово-ягодных насажде 
ний составляла 6,5 гектара. Ас
сортимент плодовых насаждений 
состоял из нетребовательных, зи
мостойких сортов: „Ранетка пур- 

j пурная", „Сеянец - пудовщина", 
j „Непобедимая грелдя", „Омское 
\ 017я и другие. Первые попытки 

выращивания крупно - плодных 
культурных сортов яблонь при

Ha-днях Ябакансмкй КОГИЗ получал 200 книг первого тома 4-го издания 
полного Собрания Сочинений В И. Ленина.

На снимке: Е. Я Ечичоза, Е. И. Котыбаева, Е. И. Бухагкина за разбо
ром книг.

Фото Е. Штина.

Деловитость и организованность
государственные

лизму*, Аскызского района, выра
щен сад на площади 50 гектаров.

Хорошие сады вырастили в Ас- 
кызском районе А. Малыхнн—кол
хоз „Первое августа®, П. Кузь
мин—колхоз „Красный пахарь®, 
Д. Богданов—колхоз им. Стахано
ва и многие другие колхозные 
садоводы.

Государственный план плодо- 
ягодных насаждений в 1940 году 
по области выполнен на 177,1 про
цента. В 1941 году мы должны 
будем посадить плодовых деревь
ев на 95 гектарах и ягодник ш на 
25 гектарах в колхозах и 15000 
деревьев на усадьбах колхозников. 
Кроме того, надо заложить питом
ников: в колхозах на 5 га и Ха
касском плодопитомнике на 13 га.

Каким же количеством посадоч-существовавшем в то время уров- 
не агротехники были тщетными. |ного материала мы располагаем

внутри области?

Высокая активность
Хороший доклад на отчетно-вы

борном собрании сделал секретарь 
парторганизации Бейской МТС 
тов. Першин. Он рассказал об ус
пехах и недостатках в работе орга
низации, особое внимание уделил 
вопросам партийного просвещения. 
Большинство коммунистов изучает 
только 6 главу „Краткого курса 
истории ВКП(б)". Многие не поль
зуются консультацией, не посе
щают парткабинет.

—Наша парторганизация,—гово
рил тов. Першин,—не мало сде
лала в развертывании партийно
массовой работы среди рабочих 
МТС, однако агитация у нас не 
носит еще наступательного харак
тера. Только этим можно обле
нить ослабление трудовой дисцип
лины на отдельных участках ра
боты.

В прениях выступали все ком
мунисты. Они по-деловому, на 
ярких конкретных примерах, кри
тиковали работу секретаря партор
ганизации тов. Першина.

Тов. Угринов рассказал о том, 
как партийная организация боро
лась за осуществление решений 
XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б).

—Не было большевистского 
контроля,—говорил коммунист тов. 
Кобыляцкий,— за выполнением 
постановлений партийных собра
ний. Много у нас было хороших 
решений, но в результате отсут
ствия контроля и проверки испол
нения эти решения остались не вы
полненными.

С большой содержательной 
речью выступил тов. Исаев, из
вестный всей области новатор ме 
ханизации колхозного производст
ва. Он сказал, что, благодаря боль
шой работе партийной организа
ции, Бейская МТС по-болыпевист- 
еки подготовилась к весеннему 
севу и сейчас успешно ведет по
левые работы. Тов. Исаев отме
тил ряд недостатков в работе 
парторганизации и внес ценные 
предложения.

Собрание работу парторганизации 
й ее секретаря тов. Першина приз
нало удовлетворительной, секрета
рем парторганизации избран тов. 
Першин, его заместителем—тов. 
Кобыляцкий. В. Пономарев

Из года в год растет хозяйство 
колхоза. В 1939 году он Главвыс- 
тавкомом награжден дипломом пер
вой степени. Знатная доярка это
го колхоза тов. Войцехович Т. Е. 
награждена Большой золотой ме
далью, пастух тов. Болдырев А. М. 
—Большой серебряной медалью.

Колхоз неплохо подготовился к 
весеннему севу. На поля было 
вывезено 660 тонн навоза, 130 
тонн минеральных удобрений, по
ля поливаются. На 1-е мая посея
но около 1000 гектаров зерновых.

Сейчас на полях работают аги
таторы. Они раз‘ясняют постанов
ление ЦК ВКП(б) и СНК СССР „О 
дополнительной оплате труда кол
хозников за повышение урожай
ности сельскохозяйственных куль
тур и продуктивности животновод
ства по Красноярскому краю", вы
пустили в каждой полеводческой 
бригаде по два номера стенных газет.

Отчетно-выборное собрание пер
вичной парторганизации колхоза 
имени Калянина, Усть-Абаканского 
района, прошло по-деловому. Сек
ретарь парторганизации тов. Афо- 
насьев показал, что первичная 
парторганизация все свое в&иманяе 
направила на организационно-хо
зяйственное укрепление колхоза.

Наряду с успехами, в партий
ной организации имеются крупные 
недостатки, о которых рассказали 
коммунисты в своих выступлени
ях. Очень плохо поставлено идей
но-политическое воспитание ком
мунистов. Почти все члены и кан
дидаты партии изучают только 
третью главу „Краткого курса ис
тории ВКП(б)“ . Кружок истории 
ВКП(б) среднего звена, организо
ванный в феврале прошлого года, 
до сих пор не изучал и четырех 
глав. По вине райкома ВКП(б) 
сменилось четыре пропагандиста.

В 1940 году колхоз досрочно

выполнял все 
обязательства.

—Если в 1939 году,—говорит 
тов Афонасьев,—с одного гектара 
было снято семь центнеров, то в 
1940 году получен урожай по 13,7 
центнера с гектара. Валовый до
ход колхоза 607314 рублей—на 
174676 рублей больше чем в 1939 
году.

Плохо дело обстоит с партий
ной дисциплиной. Даже отчетно- 
выборное собрание вместо 8-мк ча
сов вечера открылось в 10. Кан
дидат в члены ВКП(б) т. Чигар- 
еккх опоздал на целый час, дру
гой кандидат партии председатель 
седьисполкома тов. Шаповалов 
опоздал на полтора часа, он при
шел тогда, когда уже был окон
чен доклад.

В прениях выступили пять че
ловек из девяти присутствующих 
на собрании. Выступавшие отме
тили, что парторганизация плохо 
проверяла свои собственные реше
ния. Из 39 вопросов, решенных 
на собраниях, нет ни одного воп
роса о проверке своих решенкй.

Тов. Манжуков, канди аат пар
тии, сказал, -что в прошлом году 
в период лета работа парторгани
зации проходила самотеком. Пар
тийно-политическая работа не 
сочеталась с хозяйственными за
дачами. Выступивший тов. Шапо
валов отметил, что в 1941 году в 
колхозной отаре было похищено 
22 овечьих шкуры. Дело доходило 
до райкома ВКП(б) и районной 
прокуратуры. Однако оно до кон
ца не было доведено, виновные 
не привлечены к судебной ответ
ственности.

Собрание признало работу парт
организаций удовлетворительной. 
Тайным голосованием избран сек
ретарем парторганизации тов. Афо- 
насьез, его заместителем—тов. 
Федоренко. С. Хосомоев.

В дальнейшем передовики-садо
воды добились положительных 
результатов, применив стелющиеся 
формы посадки плодовых культур. 
В 1940 голу колхозы области име
ли уже 323,5 гектара садов, в том 
числе под культурными сортами 
занято 13 гектаров, только в Ас- 
кызском районе сейчас—211,1 гек
тара садов.

Почвенно-климатические усло
вия позволяют развивать садовод
ство во всех районах области. 
Следовательно, все дело зависит 
от нас самих, от нашего желания 
и умения по-большевистски по
дойти к решению этого важней
шего мероприятия.

Раньше многие не верили, что 
в условиях Сибири, с ее суровы
ми морозами могут расти и ус
пешно плодоносить плодовые на
саждения. Теперь же во многих 
колхозах области садоводство ста
новится одной из самостоятель
ных отраслей социалистического 
сельского хозяйства. Например, в 
колхозе „Красный Абакан*, Усть- 
Абаканского района, общий де
нежный доход в 1940 году соста
вил 375448 рублей, в том числе 
от садоводства 173751 рубль, или
46,3 процента к общему денежно
му доходу.

Немало денег выручили в прош
лом году от садоводства и такие 
колхозы, как „12 лет Октября", 
им. Буденного и „Трудовик", Бей- 
ского района.

С развитием садоводства вырас- 
ли и замечательные кадры садо
водов.

Садовод И. Гармышев в колхозе 
„Красный Абакан", Усть-Абакан- 
скоге района, вырастил 19 га сада, 
в том числе крупно-плодных 1,5 га. 
Под руководством садовода Я. Ми- 
люхина в колхозе „Путь к социа-

Для весенней посадки из Хакас
ского плодопитомника занаряжено 
по районам 20580 штук однолеток 
саженцев яблони, что даст возмож
ность произвести посадку на пло
щади 72 га. Посадочного материала 
ягодников на плодопитомнике 
имеется в достаточном количестве, 
особенно клубники и земляники. 
Нужно только его использовать.

Заведующие и главные агроно
мы райзо обязаны организовать и 
обеспечить своевременный выбор 
занаряженного колхозам посадоч
ного материала, проследить за 
правильной распланировкой сада 
и его посадкой.

Осенью мы также будем распола
гать вполне достаточным количест
вом посадочного материала. Только 
колхозные плодопитомники пустят 
в продажу около 51 тысячи са
женцев яблонь. Более сотни тысяч 
штук сможет продать Хакасский 
плодопитомник. Нужно только хо
рошо подготовить площадь под 
плодово-ягодные насаждения, свое
временно выбрать посадочный ма
териал и любовно его посадить.

Многие колхозы очень неохот
но приобретают посадочный мате
риал ягодников—смородины, ма
лины и, надо сказать, обоснованно. 
Имеющийся на Хакасском плодо
питомнике посадочный материал 
смородины ж малины нестандарт
ный, малоурожайный. Необходимо 
в ближайшее время принять меры 
к тому, чтобы снабдить питомни
ки наиболее урожайными,стандарт
ными сортами смородины и мали
ны. Работать дальше на имеющем
ся в питомнике сортовом ассор
тименте ягодников нельзя.

Н. Безвершенко, начальник уп
равления агротехмеханнзации Ха
касского облзо, главный агроном.

Будет и у нас сад

Хроника выборов
К 5 мая в городе Абакане сос

тоялись выборы в 31 первичной 
парторганизации. На отчетно-выбор
ных собраниях присутствовало око
ло трехсот членов и кандидатов 
ВКП(б).

Имеется ряд фактов, когда секре
тари парторганизаций и представи
тели горкома формально отнеслись 
к подготовке отчетных докладов. 
Например, секретарь парторганиза 
ции облоно тов. Шарыгин плохо 
подготовился к отчетному докладу. 
Представитель же горкома ВКП(б) 
тов. Литвинцев даже не поинтересо 
вался, как подготовил свой отчет 
тов. Шарыгин.

В парторганизации артели „Крас
ная заря" (секретарь тов. Табакова) 
с ведома представителя горкома 
тов. Аланова провели вопреки ин 
струкции ЦК ВКП(б) „предвыборное 
собрание Бюро горкома ВКП(б) от
менило решение этой первичной 
парторганизации как неправильное.

На собрании парторганизации 
облсвязи, коммунисты, выступившие 
в прениях, отметили, что парторга
низация недостаточно вела борьбу 
с прогульщиками, бракоделами и 
расхитителями государственного иму
щества. О браках и прогулах часто 
знали только хозяйственники, кото
рые оформляли материалы в суд и 
писали приказы. Парторганизация 
же не знала об этих фактах. По
этому вопрос о нарушении трудовой 
дисциплины не обсуждался на соб
раниях коллектива.

Начальник областной конторы свя
зи тов. Новиков не прислушивался к 
предложениям и сигналам комму
нистов и стахановцев производства. 
Иногда он игнорировал поднятые 
вопросы стенной газетой. Партий
ное собрание предложило вновь 
избранному секретарю и коммунис 
там-хозяйственникам в самое бли
жайшее время исправить имеющие
ся недостатки и обеспечить отлич
ную работу областного отдела связи.

А. Петров.
* *

5 мая состоялось отчетно-выбор
ное собрание первичной парторгани
зации транспортной конторы „Ми- 
нусазолото“ . Собрание открылось 
вместо 7 часов в 7-20. Семь чле
нов и два кандидата ВКП(б) прос 
лушали отчетный доклад секретаря 
парторганизации тов. Фреймана. 
Собрание прошло на высоком идей
но-политическом уровне.

Выступившие семь коммунистов 
подвергли жесткой критике работу 
секретаря парторганизации.

В прениях шла речь о недостат
ках идейно-политического роста от
дельных коммунистов, об отсутствии 
их авангардной роли на производст
ве, о плохой постановке агитацион
но-массовой работы среди трудя
щихся. Собрание работу парторга
низации признало удовлетворитель 
ной, секретарем парторганизации 
избран тов. Шурыгин. *

П. Коломенский.

Давно уже в нашем колхозе 
идут разговоры о садоводстве. 
Как-то даже землю вспахала под 
сад. Но за дело все-таки не бра
лись. Не было веры у людей в 
возможность выращивания в Си
бири фруктов.

В прошлом году счетовод кол
хоза Моисей Журба сказал, что 
дальше этого дела откладывать 
нельзя. Просто совестно становит
ся. Другие колхозы Хакассии раз
вели чудесные сады, ежегодно со
бирают тонны драгоценных пло
дов, а тут ни одного деревпа во 
всем селе. Многие поддержали 
Журбу, вскоре и правление согла

силось. Запланировали заложить 
колхозный сад в 18 гектаров.

Нынче думаем заложить сажен
цы на 3 гектарах. Уже закупили 
в Хакасском питомнике 12 тысяч 
корней яблонп„Желтая*наливнаяаи 
„Сеявец-пудовщива". Посадим так
же некоторые ягодники. На-днях 
начинаем посадку. Осенью и в 
следующем году значительно рас
ширим площадь, приобретем яб- 
лови и ягодники разных сортов.

Так что будет и у нас сад.
И. Чупрына, садовод колхоза 

им. Кирова.
Бейский район.

Забытая артель
Рыболовецкая артель' „Победа 

3-й пятилетки“,Саралинского райо
на, об‘единила в 1940 году 20 
хозяйств. Эга артель дала непло
хие показатели в выполнении про
изводственной программы по до
быче рыбы. Вместо 15С0 центне
ров по плану за 1940 год артель 
добыла и сдала государству в 
Черно-Ужурскнй рыбный завод 
Красноярского края 1900 центне
ров первосортной рыбы, что сос
тавляет 126 процентов к плану.

Наша артель быстро растет. На 
1 января 1941 года она увеличи
лась до 43 хозяйств. Выросли в 
артели стахановцы: бригадир Ев- 
долов Николай и члены его брига
ды Чашев Иван и Мартынков 
Иннокентий, которые систематиче
ски выполняют задание на 130— 
140 процентов.

Но в нашей артели есть боль
шой недостаток. Мы не организо
вали самое важное—это подсоб
ное хозяйство. Поэтому наша ар
тель в первом квартале 1941 года 
ошущала недостаток в продуктах.

Административно мы входим в 
соединение Красноярского рыб- 
треста. Директор Ужурского рыб- 
завода тов. Зотин не уделяет вни
мания випросу укрепления артели.

Он не явился даже на собрание 
по заключению договора на 1941 
год. Члены нашей артели собра
лись за 40 километров ж безуспеш
но ждали тов. Зотина два дня.

Районные организации помощи 
тоже не оказывают, ссылаясь на 
рыбтрест.

Новиков, Беляев.
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ЛИКВИДИРОВАТЬ ЗАПОЗДАНИЕ С ВЕСЕННИМ СЕВОМ

I

НИ ОДНОГО ПЛУГА 
БЕЗ ПРЕДПЛУЖНИКА

Все то, что направлено на борь
бу с сорняками, на улучшение фи
зических свойств почвы, заслужи
вает всяческого поощрения. Толь
ко на земле с хорошей структу
рой почвы без сорняков родится 

'богатый урожай. В этом отноше
ния роль широкого применения 
вспашки земли плугом с предплуж
ником огромна, прямо-таки неоне- 
ним а.

Еще год тому назад Совнарком 
Союза ССР и Центральный Коми
тет ВКП(б) в постановлении .О 
дальнейшем под'еме зернового хо
зяйства в колхозах ж совхозах 
восточных районов СССР"... уста
новили „вспашка должна произво
диться на глубину не менее 20—22 
сантиметра плугом с предплужни
ком..."

В прошлом году Таштыпская 
машинно-тракторная станция не су
мела в полной мере обеспечить 
выполнение этого важнейшего ме
роприятия в борьбе за высокий 
и устойчивый урожай. Сплошь и 
рядом пахота производилась плу
гами без предплужников. Не луч
ше обстоят это дело и сейчас.

Тракторы вышли в поле. При по
мощи их предстоит вспахать нынеш 
нея весной сотни гектаров земли. 
Но ни один тра кторный плуг не име
ет предплужника. Часть их еще с 
осени прошлого года находится на 
колхозных полях. Несколько пред
плужников лежит около ремонт

н ой  мастерской.
Точно такое же положение с 

использованием предплужников 
имеет место и в Асжызской МТС.

Не трудно понять к чему ведет 
игнорирование и исключение под 

: разными предлогами из тракторно
го прицепного сельскохозяйствен
ного инвентаря предплужника. 
Нельзя терпеть далее такого по
слабления тем, кто пытается вме
сто повышения снизить хоть на 
один килограмм урожайность со
циалистических полей. Ни одного 
плуга без предплужника! Прове
рять до начала вспашки и во вре
мя ее применение предплужников 
—обязанности каждого агронома 
райзо, МТС и совхоза.

В ЧИСЛЕ ПЕРЕДОВЫ Х
—Давайте, хлопцы, работать так, 

чтобы и выработка хорошая была, 
и экономить горючее, — говорил 
Иван Павленко трактористам и при
цепщикам, когда бригада выехала 
в поле.

Хлоацам понравился совет бри
гадира.

—Будем работать по-стаханов
ски,—сказали они и принялись за
правлять машины.

В этот же день два колесных 
трактора и„СТЗ—НАТИ*позолокли 
по влажным парам тяжелые куль
тиваторы. А через день тракторшс- 
там сказали, что их бригада пе
рекрыла суточное задание. Потом 
темпы стали нарастать и нарастать.

Сейчас бригада тов. Павленко 
днем сеет, а ночью перепахивает 
пары. Все три машины работают 
превосходно. Их добросовестно от
ремонтировали и по-хозяйски уха
живают за ними на поле. Ни один 
трактор егде не стоял из-за неисп
равности. Как-то, правда, сломался 
рычаг управления у гусеничного 
трактора, но и то находчивый бри
гадир недопустил простоя. Он мо
ментально прикрепил к рулю же
лезный прут и велел трактористу 
продолжать работу.

Дружный, работоспособный кол
лектив бригады быстро завоевал 
первое место в Ново-Михайловской 
МТС. К б мая он засеял в колхо
зе им. Кирова 411 и вспахал более 
300 гектаров. Трактористы перевы
полняют нормы и экономят горю
чее.

Стахановец И. Махота засевает 
на колесном тракторе по 20—22 
гектара вместо 13,5 по плану, А. Ко
ноненко и его напарник Т. Засла- 
вец на СТЗ—HATH вспахивают до 
9 гектаров каждый, на 150 про
центов выполняют сменные зада
ния. Эги трактористы ежесменно 
экономят по 20—22 килограмма го
рючего. Качество работы отличное. 
Несколько отстают, но также пе
ревыполняют нормы и остальные 
трактористы.

Бригада Ивана Павленко намере
на держать первенство по МТС до 
конца полевых работ. Эти тракто
ристы сумеют подкрепить свое же
лание практическим делом, если 
будут созданы нормальные усло
вия для их работы. А условия не 
радуют трактористов. Седьмого 
мая, например, тракторы простоя
ли из-за отсутствия горючего.

П. Федорко, прицепщик.
Бейский район.

В ЗВЕНЕ НАРП0ВА

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ТРАКТОРИСТАМ
В колхозе „Хызыл - Ташеба", 

Усть-Абаканского района, на пра
вом берегу реки Абакана работа
ют два трактора и одна полевод
ческая бригада. Здесь сосредото
чена большая часть пашни, но тем 
не мевее, члены правления колхоза 
бывают в бригаде редко,не помога 
ют ей устранять недостатки, не за
ботятся о создании нормальных 
условий для работы.

Походной кузницы в бригаде 
нет. Случись какая-нибудь полом
ка или повреждение небольшой 
детали,—починить негде. Напри
мер, недавно сломался болт авто
мата тракторной сеялки. На месте

не отремонтировать. Тогда я по
шел з соседнюю бригаду колхоза 
им. Кагановича, но бригадир этой 
бригады запретил мне исправить 
болт в его бригаде.

Из бригады я направился в кол
хозную кузницу, но на берегу не 
оказалось лодки. Пришлось вер
нуться в полевой стан, а сеялка 
стояла.

В бригаде по той же простой 
причине вехватает семян, их не 
успевают переплавлять через реку. 
Это, естественно,вызывает простои 
в работе.

И. Шерстнев, бригаджр трактор
ного отряда.

сводил
о ходе весенних работ и ярового сева по районам области 
___________________ на 5-е мая 1941 года.

ЗАКОНЧИЛ СЕВ ЗЕРНОВЫХ
Шира, 8 мая. (Наш корр. по те

лефону). Коммунаровский приис
ковый совхоз первым в Ширин- 
ском районе закончйл сев зерно
вых. Посеяно 1032 гектара пашни, 
-в том числе 400 гектаров шахмат
ным способом.

Сев проведен в 10 рабочих дней.
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КОЛХОЗ„ПУТЬ К СОЦИА
ЛИЗМУ* (передано по теле
фону). О звене Якова Ананье
вича Карпова за последнее вре
мя много пишут в газетах. Сла
ва о высоком урожае широко 
разнеслась по стране. Но он, 
конечно, добивается результата 
не ради славы.

Звеньевая Алтайского края 
тов. Сергеева, установившая в 
1939 году мировой рекорд по 
урожайности пшеницы, писала 
в „Правде*:

„Наша цель была вскрыть 
производственные возможно
сти, поднять авторитет нашего 
края".

В условиях Красноярского 
края эту задачу поставил пе
ред собой Яков Ананьевич 
Карпов.

За работой ефремовца Хакас- 
сии с огромным интересом 
следят на Украине, в Алтай
ском крае. Ha-днях тов. Кар
пов получил оттуда письма с 
просьбой подробно рассказать 
о приемах агротехники, кото
рую он вводит весной, просят 
совета.

Огромное внимание, с кото
рым следят колхозники за ра
ботой Карпова, их желание 
применить лучше иа своих по
лях опыт тов. Карпова—яркое 
доказательство силы колхозно
го строя. Успех карповцев—д о
казательство расцвета сельско
го хозяйства Хакасской авто
номной области, Красноярского 
края.

На первый взгляд в Карпове 
можно разочароваться. У него, 
пожалуй, есть излишнее беспо
койство и суетливость, пока
зывающая отсутствие органи

зационного опыта. Но стоит 
познакомиться с Яковом Анань
евичем поближе, как все боль 
ше убеждаешься, что это та
лантливый мастер, в котором 
сочетается богатая способность 
усвоить достижения агрономи
ческой науки, исключительное 
трудолюбие.

Два с половиной года назад 
Карпов был рядовым колхозни
ком и об агротехнике слышал, 
как говорят, краем уха. Сейчас 
он с увлечением раскрывает 
секрет высокого урожая.

Вчера на основном участке 
тов. Карпова закончился сев. 
Сегодня начался сев на опыт
но-рекордном участке.

В звено к тов Карпову при
ехал главный агроном Аскыз- 
ского райзо тов Рябов, выдви
нувший в прошлом году пред
ложение о новом способе се
ва— диагонально-шахматном.

Познакомившись с состоя
нием участка тов. Карпова, 
агроном заявил!

— Можно предполагать, что 
отдельные деляны рекордного 
участка звена тов. Карпова мо
гут дать урожай значительно 
выше прошлогоднего—в преде
лах от 600 до 700 пудов с гек
тара. Конечно, это возможно 
при условии огромной заботы 
о посевах.

Нет сомнения, что звено 
Якова Ананьевича посевы ок
ружит заботой. Желание всех 
членов звена добиться высоко
го урожая, их трудолюбие, ор
ганизационная помощь, кото
рую сейчас оказывает звену 
правление колхоза— обеспечат 
выполнение всего агротехни
ческого плана. П. Ре1)рин.

Облзо.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ПЕРВЫХ ДНЕЙ СЕВА
закультивировать иОпыт первых дней весеннего 

хева в Бейском и Аскызском рай
онах показывает, что бесперебой
ная работа тракторов достигнута 
там, где строго соблюдается тех
нический уход, своевременно про
изводится планово-предупредитель
ный ремонт и правильное агрега
тирование прицепных машин.

X* В Бейской МТС, например, трак
тористы отряда т. Лепешкина (кол
хоз имени Куйбышева) серьезно 
взялись за внедрение системы тех
нического ухода. Здесь точно по 
графику трактор проходит техуход. 
Это позволило улучшить эксплоа- 
тацию машин. Тракторист т. Бур
дуков на СТЗ—НАТИ ежедневно 
засевает по 45—50 гектаров. Трак
торист т. Горев на культивации и 
севе вырабатывает по 39—45 гек
таров. В отряде большая экономия 
горючего. Тот же тракторист Го
рев за три смены сэкономил 174 
килограмма нефтепродуктов.

Славится на весеннем севе вы
сокой производительностью трак
торов в этой МТС отряд участ
ника Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки 1940 г. т. Ко
лодкина. Все трактористы его от- 

, ряда сменные нормы перевыпол- 
’ няют. Соблюдение техухода здесь 
для каждого тракторжста стало не
рушимым правилом. По техуходу 
с трактористами ежедневно ведут
ся занятия, которые проводят трак
торист Полещук и учетчик Везель.

Однако нельзя обойти молчанием, 
что директор этой МТС т. Ореш
кин в отрядах бывает очень редко. 
Он не помогает отрядам, не забо
тится о бесперебойной работе ма
шин.

В Бейской МТС тоже самое. 
Здесь в колхозе „20 лет Октября" 
тракторы больше простаивают, чем 
работают. Техуход тракторов за
частую срывается. Дает себя чув
ствовать плохой ремонт тракторов. 
В этом отряде 17 апреля у всех 
тракторов пришлось сменять ком
прессионные кольца. Особенно ча
сты простои тракторов из-за неис
правности пряцепного инвентаря. 
Одна тракторная сеялка оказалась 
совершенно не отремонтирован
ной, у второй во время работы 
спадывает колесо, у третьей—не 
работает автомат.

С прицепным инвентарем небла
гополучно и в ряде тракторных 
отрядов Аскызских МТС. Особен
но преступно поставлено это дело 
в МТС имени Горького (с. Иуди
но). В трех километрах от усадьбы 
Горьковской МТС, на пашнях кол
хоза „Путь к социализму" из-за 
разных поломок сеялок трактор 
„ЧТЗ" простоял двое суток.

И когда были устранены эти по
ломки, то и тогда этот трактор 
начал работать не на полную мощ
ность: такая сильная машина в при
цепе имела только три тракторных 
сеялки—недогрузка наполовину.

Тракторы Горьковской МТС в 
колхозах больше стоят, чем рабо
тают. В основном простои тракто
ров об‘ясняются плохим ремонтом 
и отсутствием техухода. В отря
дах хаос и неразбериха. Здесь ма
ло найдется отрядов, где знали бы 
о графике работ. Руководители 
МТС с рядом колхозов до сих пор 
не заключили договоров. Многие 
бригадиры не знают, сколько им в 
том или ином колхозе надо будет

задисковать, 
засеять.

Аскызская МТС (директор 
т. Зарва) в нынешнем году успеш
но завершила ремонт тракторов. 
И, как показывает работа, тракто
ры были отремонтированы высоко
качественно. Из-за поломок маши
ны здесь не стоят. Многие трак
торные отряды на деле ведут борь
бу за сталинский урожай. Отряды 
№N° 21 и 22 давно выполнили план 
весенне-полевых работ.

Однако и в этой МТС еще мно
го недостатков. В ряде отрядов 
тракторы используются только на
половину их мощности. Кое-где 
игнорируется ночная работа. Для 
ведения технического ухода не 
созданы даже элементарные усло
вия.Ни в одном отряде нет загради
тельных щитов. Сильные ветры не 
дают возможности производить 
разборку отдельных деталей у 
тракторов.

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) в резолюция по докладу 
т. Маленкова потребовала „выпол
нять план не только в среднем 
по предприятию, как это было до 
сих пор, но выполнять план еже
дневно в каждом цехе, в каждой 
бригаде, на каждом станке и в 
каждой смене*.

Это указание конференции имеет 
равное значение и для машинно- 
тракторных станций, которые обя
заны добиваться выполнения плана 
тракторных работ не только на 
каждую бригаду, но и на каждый 
трактор, на каждую смену.

Этого можно добиться только 
при четкой работе по графику.

Г. Бугаев.

ПОЛНЫМ ходом
В Таштыпском районе с каждым 

днем увеличивается число колхо
зов, приступивших к весеннему 
севу. К 5 мая в массовый сев 
включилось 14 колхозов.

Увеличивается производитель
ность труда на полевых работах. В 
колхозе „Путь к социализму" выбо
рочное боронован*е начали 23 апре
ля я сев—28 апреля.На 4 мая посеяно 
около 200 гектаров, забороновано 
496 и закультивировано около 300 
гектаров. По темпам первых дней 
смело можно сказать, что колхоз 
сев проведет в 8—9 дней. Лучше 
всех на севе работает тракторист 
Н. Потылицын. Он ежедневно

перевыполняет нормы выработки, 
а 2 мая вместо 11 га засеял 23 га, 
выполнив задание на 210 процен
тов.

В колхозе „Ленинский Октябрь", 
начавшем полевые работы 27 аа- 
реля, посеяно 20 га, забороновано 
лошадьми 180 га, закультивиро
вано 86 га ж вспахано 74 гектара.

В Таштыпском молсовхозе трак
торист Л. Зиновьев на газогенера
торном тракторе СТЗ—НАТИ 
3 мая засеял сцепом двух трактор
ных сеялок 46 гектаров, выпол
нив норму на 210 процентов.

В. Сергеев.

С СЕВОМ МЕДЛЯТ
В текущем году колхоз „Хы- 

зыл Октябрь", Усть-Абаканского 
района, должен посеять 300 гекта
ров зерновых. Однако сев в кол
хозе проходит очевь медленно. 
На 6 мая засеяно лишь 11 гекта
ров пашни.

Причины затяжкк сева кроются 
в том, что Хакасская МТС сры
вает выполнение обязательств по 
обслуживанию колхоза. Вместо 
двух тракторов МТС выслала в 
колхоз один.

С 30 апреля по 7 мая этот трак

тор не начинал полевых работ из- 
за неисправности.

Походная мастерская МТС ни
когда не бывает в колхозе.

Правление колхоза также не 
принимает действенных мер к 
ускорению сева. Лошади истоще
ны ж негодны к полевым работам. 
Правленцы ждут, когда начнут 
работать тракторы.

Массовая политическая работа 
в полеводческой бригаде не про
водится. В полевом стане нет нк 
одного лозунга и плаката, нет га
зет. К. Овчинников.

БУДУ РАБОТАТЬ ЕЩЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЕЕ
В 1933 году я поступила на ра

боту в Таштыпский молсовхоз. В 
начале была дояркой,затем телят
ницей. За хорошую работу на жи
вотноводстве дирекция совхоза 
премировала меня два раза, а тру
дящиеся района оказали мне боль
шое доверие, избрав своим депу
татом в районный Совет депутатов 
трудящихся.

В 1940 году я участвовала на 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке. Перед этим в 1938 году 
вырастила и сохранила 25 телят 
метисов симментальской породы 
со среднесуточным привесом в 680

граммов. В 1939 году я получила 
130 телят, которых полностью сох
ранила и добилась среднесуточно
го привеса в 700 гр., а наивысше
го— 1150. Сообщение в газете
„Советская Хакассия" о награжде
нии меня Главвыставкомом Малой 
серебряной медалью вызвало во 
мне чувство беспредельной благо
дарности социалистической роди
не, великому Сталину.

Хочется работать и работать, не 
покладая рук еще лучше, еще про
изводительнее, на благо нашей со- 
циалвстической родивы.

П. И. Лева.
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Выступление Стимсона
Выступая по радио, военный ми

нистр США Стимсон призвал аме
риканский военно-морской флот 
обеспечить безопасную доставку 
вооружения в Англию.

Стимсон заявил, что США нахо
дятся в безопасности от нападе
ния. Однако, если контроль над 
океанами окажется в руках враж
дебных держав, то обстановка сра
зу же изменится и океаны станут 
путями для легкого нападения на 
США.

Стимсон указал, что германское 
наступление создает угрозу анг
лийскому контролю в Атлантиче
ском океане, контролю, который в 
течение долгого времени обеспечи
вал безопасность США*

Стимсон утверждает, что прог
рамма передачи вооружения взай
мы или в аренду является недо
статочной. Германское нападение 
на торговое судоходство угрожает 
„английской жизненно важной ли
нии*. США обладают достаточной 
военно-морской мощью, чтобы 
справиться с этой угрозой. Под
крепляя действия английского во
енно-морского флота, военно-мор
ские силы США могут сделать без
опасными океаны, окружающие 
американский континент. Таким 
нутем флот США может помочь 
сдержать быстрое наступление 
держав оси, пока не будет подго
товлена остальная оборона.

(ТАСС).

З А  Р У Б Е Ж О М

Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за 7 мая)

В сводке германского командо
вания сообщается, что в ночь на 
7 мая крупные силы германской 
авиации совершили налеты на вер
фи, военные заводы и промыш
ленные предприятия, расположен
ные в районе реки Клайд. Бомбар
дировке подверглись также пор
товые сооружения и верфи Ливер
пуля, Ньюкасла, Плимута. В ту 
же ночь английские бомбардиров
щики предприняли налет ва раз
личные об'екты северо-западной 
Германии. Главный удар англий
ской авиации, как передает агент
ство Рейтер, был нааравлен на 
Гамбург. *$ ^

В Северной Африке германо
итальянские войска, проникшие в 
укрепленный район Тсбруна, сог
ласно сводке германского коман
дования, отбили контратаку анг

лийских частей. В секторе Солду- 
ма отмечается активность разве
дывательных отрядов.

В Восточной Африке, ь Абис
синии английские части, наступа
ющие от города Десси, продвину
лись к итальянским позициям воз
ле Амба Алаги (к северу от Ад
дис-Абебы). *

В Ираке бои попрежпему про
исходят главным образом в райо
не аэродрома Хаббания (западнее 
города Багдада). Артиллерия Ира
ка энергично обстреливала аэро
дром, причинив серьезные, повреж
дения его сооружениям. В районе 
Басры,—говорится в английском 
сообщении,—спокойно. Германское 
информационное бюро передает, 
что иракские войска отразил! 
атаку английских танков против 
форта Рутба. (ТАСС).

ВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОША
Рузвельт обратился с письмом к 

военному министру США Стимсону, 
в котором рекомендует увеличить 
нроизводство тяжелых бомбарди
ровщиков. Президент просит при
нять все необходимые меры для 
того, чтобы добиться намеченных 
размеров производства самолетов 
и „выполнить эту важнейшую за
дачу возможно более быстрыми 
темпами*. Господство в воздухе,— 
заявляет Рузвельт,—должно и мо
жет быть достигнуто.

Как передает агентство Рейтер, 
американская авиационная промыш
ленность в апреле месяце выпус
тила рекордное количество воен
ных самолетов— 1427 машин.

** *
По данным министерства тор

говли США, в марте из Соединен
ных штатов Америки был выве
зен 481 самолет, в том числе 414 
самолетов в Англию и Египет.

(ТАСС).

Выступление Идена в палате общин
Как передает агентство Рейтер, 

английский министр иностранных 
дед Иден, выступая в палате об
щин по вопросу о военном поло
жении, указал, что наступление 
английских войск в Киренайке стои
ло огромных усилий бронетанко
вым частям. В течение ряда меся
цев они беспрерывно участвовали 
в операциях ж им необходимо бы
ло дать отдых и возможность про
извести ремонт машин. Англия не 
могла продолжить наступление с 
этими же бронетанковыми силами 
дальше Бенгази. По этой причине, 
а также в связи с положением в 
Грецнн, английское правительство 
решило приостановить наступление 
у Бенгази и подготовить силы для 
оказания в кратчайший срок помо
щи Греции.

Иден подчеркнул, что решение 
об оказание помощи Греции было 
весьма рискованным, если учесть 
недостаточность вооружения анг

лийской армии на Ближнем Восто
ке. Однако,—указал он,—с тех пор 
беспрерывно посылались на Бдиж 
ний Восток люди и военные мате
риалы.

Касаясь событий в Ираке, Иден 
выразил благодарность правитель
ствам Турции и Египта за их пред
ложение о посредничестве. Но,— 
заявил он,—первым нашим усло
вием является отвод иракских 
войск из Хаббании и прекращение 
военных действий против англий
ских войск в Ираке. Англия будет 
решительно настаивать при всех 
обстоятельствах на выполнении 
Ираком договорных обязательств.

В заключение Иден заявил, что 
Соединенные штаты Америки ока
зывают Англии большую помощь 
и подчеркнул, *что чем больше бу
дет эта помощь, чем скорее она 
достигнет полей битвы в Азия, 
Африке и Европе, тем короче бу
дет война. (ТАСС).

На снимке; Мария Захарввна Котобкина— 
станочница-стахановка цеха разделки 
мелочи Усть-Абаканского лесозавода, сис
тематически перевыполняет производствен
ный план В апреле она задание выполни
ла на 214 процентов. Фото Е. Штина.

Обращение Египта к Ираку
Как передает агентство Ассо- 

шиэйтед Пресс, египетское прави
тельство обратилось к иракскому 
правительству с призывом найти 
путь для мирного разрешения конф
ликта. (ТАСС).

Предложение турецкого правительства посредничать 
в англо-иранском конфликте

Дипломатический обозреватель 
агентства Рейтер пишет, что турец
кое правительство предложило 
взять на себя посредничество в пе
реговорах между . английским и 
иракским правительствами. Анг

лийское правительство заявило, 
что предпосылкой для каких-либо 
переговоров может явиться отвод 
иракских войск от Хаббании.

(ТАСС).

Успех советского павильона
Успех советского павильона на 

международной ярмарке в Буда
пеште превзошел все ожидания. 
Венгерская газета „Непсава* пи
шет, что у входа в павильон соб
ралась огромная многотысячная 
очередь. Внутри павильон был 
также переполнен Посетители 
интересуются каждой мелочью. 
Особое внимание публики вызы
вают книги. Некоторые так уг
лубляются в книги альбомы, где 
показаны счастливые, улыбающие
ся люди, горячая работа, что со-

на ярмарке в Будапеште
вершенно забывают о собственном 
существовании.

Газета „Пешти Уйшаг* отмеча
ет, что невпдавное до снх пор ко
личество людей желает посетить 
павильон Советского Союза. Во 
избежанже несчастных случаев,— 
продолжает газета, — потребова
лась ежеминутно просить публику, 
чтобы она хотя бы на некоторое 
время разошлась, но несмотря па 
это, у павильона в течение всего 
воскресенья находилось огромное 
чксло людей. (ТАСС).

ПЕРЕДОВИКИ 6 ОКОЛОДКА
Железнодорожники шестого око- 

лодка 12 дистанции пути (дорож
ный мастер А. Супрун) держат 
свой участок пути в отличном сос
тоянии. Особенно хорошо работа
ет путевой обходчик Е. Милей- 
кин. Он образцово содержит свои 
километры. Задание по смазке 
болтов закончил раньше срока.

Ремонт пути ведется хорошо. 
Апрельскую программу по ремон
ту в целом околодок выполнил на 
108 процентов. Рабочие И Писку
нов, М. Доможаков, М. Матвеев,
В. Милейкин и П. Тырышкин вы
полнили апрельское задание на 
125—140 процентов каждый. В мае 
они работают также.

Ф. Клыков.

26 тысяч рублей прибыли
Таштыпская промартель „Ком

бинат* производственную програм
му за первый квартал этого года 
выполнила на 111,5 процента. Вае- 
реди идет портновский цех. Кол-, 
дектнв этого цеха выполнил по
лугодовое производственное зада
ние на 111 процентов, а апрель 
ское на 120. Работница т. Карья 
ежедневно вырабатывает 160 про
центов нормы, т. Золотухина—150 
процентов. Полученная прибыль 
артели в итоге работы за квартал 
составляет свыше 26000 рублей.

СОВЕТЫ ЗООТЕХНИКА

НА БОРЬБУ С НОЖНЫМ ОВОДОМ
Кожный овод наносит громад

ный экономический ущерб коже
венной промышленности. По дан
ным Центральной кожсырьевой 
лаборатории Всесоюзного о б в и н е 
ния ^Кожсырье обработка", свыше 
40 процентов шкур, поступавших 
летом 1940 года с мясокомбинатов 
Москвы, Ленинграда н других го
родов, имели отверстия, пробурав
ленные личинками овода.

Если учесть то обстоятельство, 
что порча шкуры бывает в самом 
ценном ее месте (хребет), то ста
новится вполне ясным, что мы 
только на одних кожах, по дан
ным института кожевенной про
мышленности, терпим ежегодно 
убытки в 20 миллионов золотых 
рублей. Кроме того, пораженные 
оводом коровы снижают удой мо
лока до 15—25 процентов .Ухуд
шается качество мяса. Значитель
но снижается нагул откармливае
мого скота—в среднем 10 кило
грамм на каждую голову.

Что из себя представляют кож
ные оводы? Это однолетнее насе
комое с большой вздутой головой, 
похожее на шмеля.Окрыленная фэр- 
ма овода не паразитирует, не при 
нимает пищи, жввег старыми запа
сам», накопленными в личиночной 
стадии. Овод летает в самое теп
лое время года (летом). Садясь на 
кожу крупного рогатого скота и 
лошади, самки овода откладывают

на шерстя, чаще всего в области 
путовых суставов (у крупного ро 
гатого скота) небольшие яйца. Из 
них через 4—7 дней выходят ма 
л^нькие лнчннкн, которые прони
кают через кожу у крупного ро 
гатого скота в подкожную клет
чатку и подвигаются к сазне.

В теле животного личинка живет 
до 10,5 месяцев, то есть всю зиму.В 
конце зимы—весной—личинки хо
рошо обнаруживаются под кожей 
спины, в так называемых свищах. 
В дальнейшем в свищах делается 
отверстие и созревшая лмчянка 
вываливается на землю и превра
щается в куколку, из которой уже 
выходит крылатый овод.

Самым лучшим методом борьбы 
с личинками овода (когда онн еще 
находятся под кожей) у крупного 
рогатого скота является плановая, 
поголовная, периодическая обра
ботка личинок четв-.ртой—пятой 
стадии—механически. Механиче
ский способ уничтожения оводз 
состоит в удалении через каждые 
10 дней из под кожной клетчатки 
личинок путем выдавливания паль
цами рук, нажимая или на область 
окружностп свищевого хода, либо 
посредством загнутых крючковид
ных пинцетов. Удалив личинку, 
последнюю необходимо уничто
жить, путем раздавливания или 
бросания в 5 ти процентный ра
створ креолина. После чего сле

дует выдавить гной и смазать 
свищевой ход настойкой иода.

Для получения хороших резуль
татов необходимо периодически, 
раз в 10 дней, осматривать всех 
животных хозяйства и удалять 
личинок из вновь сформировав
шихся свищей. Механический спо
соб самый простой метод уничто
жения лачиниК овода. Им могут 
пользоваться все ветеринарные 
работники, зоотехники и владель
цы животных Есть еще способы 
хнмическге.Для осуществления их, 
за консультацией надо обращаться 
к зооветработннкам.

Необходимо, не теряя времени 
(сейчас самый сезон), развернуть 
широкую борьбу с оводами во 
всех неблагополучных хозяйствах, 
обработав также и скот личного 
пользования. Успех борьбы ре
шается тем, что очистка будет 
проводиться повсеместно, система
тически з своевременно. На зоо- 
ветперсоаал возлагается строгий 
контроль и помощь в этом боль
шом деле. Для каждого хозяйства 
должен быть установлен наиболее 
доступный, простой и эффектный 
метод очистка, в завзсимости от 
местных условий.

Решение партии и правительст
ва о борьбе с оводом необходимо 
довести до каждого колхоза, сов
хоза, до каждого держателя ско
та. На борьбу с оводом должен 
быть мобилизован сельский актив. 
Большие услуги а этом мероприя
тии могут оказать школьники.

С. Кугаевский—ветврач.

ХОРОШИЙ ПРОДАВЕЦ
На 14 тысяч рублей готовых 

хлопчато-бумажных изделий (ту
журки, костюмы и другие) прода
ла колхозникам в бригадах про
давец Усть Есинского сельпо (Ас- 
кызскай район) тоэ. Ипгышева 
Парасковья.

К обслуживанию колхозников 
во время весеннего сева т. Ипты- 
шева подготовилась своевременно. 
Товары продаются при строгом 
соблюдении правил культурной 
торговли.

А. Юктешев.

Маленький фельетон

РАДИОНЕПРОХОДИМОСТЬ
Летит, скажем, самолет где-ни

будь над Северным Ледовитым  ̂
ожеаном ил* над Охотским морем* * 
Пилот радврует: „Все в порядке*.
И мир узнает, что такой-то лет
чик жив, здоров и чувствует себя
ОТЛ1ЧНО.

Вдруг связь обрывается. Пилот 
не слышит позывных радиостан
ций. Это значит, что самолет по- * 
пал в полосу магнитных возмуще
ний. Радиоволна в таком месте 
теряется неизвестно куда.

Гражданин Кожевников—не лет
чик И в „пятый океан" он не 
поднимался на самолете. И в по
лосу магнитных бурь не попадал 
никогда. А между тем, тов. Ко
жевников знает, что такое радио
непроходимость.

Началась эта история с радио
непроходимостью летом 1937 го- 

: да. Именно тогда агроном облпла- 
г на Кожевников решил в своей 

квартире установить радиоприем
ник. Однако сделать это оказа
лось труднее, нежели решить.

Обратился Кожевников в город
ской радиоузел. Сходил в област
ной отдел связи. Посетил горсо
вет. Напнсал жалобу в облиспол
ком. Но на его позывные нигде 
не обратили серьезного внимания.

Только на третий год хождения 
по инстанциям—от радиоузла до л 
облисполкома—тов. Кожевников 
обнаружил, что Бозле его дома 
по улице Чертыгашева существует 
магнитное поле.

Сделав подобное открытие, аг
роном облплана решил посетить 
еще раз заведующего радиоузлом 
тов. Толоконникова, и прокон
сультироваться, как с помощью' 
двух столбов и проволоки унич
тожить вышеупомянутые магнит
ные возмущения.

—Поймите,—убеждал Кожевни
ков заведующего радиоузлом.—Мы 
растем материально, полггнчески 
и культурно. Я, как и все, хочу* 
чтобы в моей квартире звучали * 
штраусовские валь ы, песни, мар
ши. А может я желаю гимнасти
кой по утрам заниматься. Сделай
те проводку.

—Вашу точку зрения я разде
ляю,—невозмутимо отвечал То
локонников,—а ваши доводы впол
не убедительны и законны. Про
ведем. Придите завтра.

Ковечно тов. Толоконников вы
полнил свое слово. Провели... ра- 
диоработникам радиоузла Писку
нову и Кальченко. Заведующий 
радиоузла руководстаовадся по
говоркой „Своя рубашка ближе к 
телу*.

Можно, однако, надеяться—не
далек день, когда исчезнет маг
нитное поле, окружающее домик 
по улице Чертыгашева,

В. Грядовкин.

ИНТЕРЕСНОЕ ЯВЛЕНИЕ
4 мая в 5 часов утра жители 

станции Фрязева (в 55 километрах 
от Москвы) наблюдали интересное 
явление—полет огненного шара 
по шбу. Вся местность была яр
ко освещена. *

Как сообщил корреспонденту 
ТАСС ученый секретарь Комите
та по метеоритам Академии Наук 
СССР тов. Кулик, полет огненного 
шара может явиться прелестна- 
ком выпадения метеорита. Коми
тет по метеоритам приступает к 
детальному исследованию этого* 
интересного для науки явления 
природы.

(ТАСС).

Ответ редактор К. ГРОМОВА.
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Хакасского
областного и 

Абаканского городского 
коми готов ЗКП(б) 

к областного Совета 
депутатов трудящихся1

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ УЧАСТОК— ЦЕНТР 
АГИТАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ

Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР от 9 апреля текущего года 
на 25 мая назначены выборы в Верхов
ный Совет РСФСР вместо выбывшего 
депутата по Усть-Дбаканскому избира
тельному округу №167. Во всех рай
онах, входящих в Усть-Дбаканский 
избирательный округ J 167, состоя
лись многолюдные митинги рабочих, 
интеллигенции и колхозников на пред
приятиях, в колхозах и совхозах. Тру
дящиеся горячо поддержали решения 
предвыборных собраний рзбочих и 
служащих краснознаменной шахты 
№ 3 треста „Хакассугопь-, коллектива

кассия* писала, что председатель Усть- 
Уйбатского сельсовета тоз. Марков 
самоустранился от этой важнейшей по
литической кампании. Здесь до сего 
времени не оборудован избирательный 
участок, агитационная работа среди из
бирателей не развернута, списки изби
рателей были составлены небрежно и 
вывешены с опозданием на два дня. 
Дежурство на участках на установле
но.

Такое положение имеет место и в ря
де других районов области. Есть и та
кие факты, когда руководители партий
ных организаций и исполкомов броса-

железнодорожников Дбаканского па- j ются в крайность: взявшись за подго- 
ровозо-ремонтного дело и колхозников | товку к выборам, они упускают нетер
артели ,1-е мая*, Усть-Дбаканского 
района, о выдвижении кандидатом в 
депутаты тов. Длексея Васильевича 
Наумова—первого секретаря Хакасско
го областного комитета ВКП(б).

Наступил весьма ответственный и 
решающий период избирательной кам
пании-агитация за кандидата Сталин 
ского блока коммунистов и беспартий
ных. Успех выборов будет зависеть иск
лючительно от правильной постановки- 
агитационно-массовэй работы на изби
рательном участке, пятид ворке, деся- 
тидворке.

Партийные организации должны мак
симально использовать оставшиеся 
дни, ибо они в первую очередь несут 
ответственность за постановку агитации» 
Широко развертывая агитационно-мас
совую работу среди населения, ру
ководители партийных организаций и 
исполкомов Советов должны прев
ратить избирательные участки в под
линные центры агитации за кандидата.

Сотни агитаторов предприятий и 
колхозов Усть Дбаканского района 
развернули широкую предвыборную 
агитацию. На трех избирательных участ
ках Усть-Дбаканского лесозавода рабо
тают десятки агитаторов. Участок л»128 
оборудован лозунгами, плакатами, кар
тинами. гербами шестнадцати республик 
СССР» Вечерами на участки лесозавода

пящие никаких отлагательств весенне- 
полевые работы. Надо тесно сочетать 
подготовку к выборам с задачами ве
сеннего сева.

Предвыборную агитацию надо орга
низовать так, чтобы предприятия, кол
хозы и совхозы области встретили день 
выборов— 25 мая —большими произ
водственными победами, чтобы пред
выборная агитация способствовала до
срочному выполнению всех производ
ственных планов предприятий, колхо
зов и совхозов области.

До выборов осталось всего 15 дней. 
В эти дни нужно провести огромную 
работу. Надо не теряя ни минуты образ
цово оборудовать избирательные участ
ки, привести в боевой порядок каж
дый агитколлектив.

Однако целый ряд руководителей 
партийных организаций, сельсоветов 
склонны считать, что с проведением 
выборов можно справиться без особых 
хлопот. Эта вредная самоуспокоенность 
уже сейчас привела в ряде районов к 
довольно плачевным результатам. 
Имеется не мало фактов, когда изби
рательные участки не оборудованы, 
работа агитколлективов не оживлена, 
агитаторы не расставлены по участкам 
и десятидворкам.

Надо сейчас развернуть самую широ
кую агитацию за кандидата в депута
ты, используя для этого все формы и 
методы большевистской агитации.

О Б Р А Щ Е Н И Е
коллектива работников орденоносной Щетинкинской 
Минусинского района, ко всем руководителям МТС, совхозов 

и колхозов, механикам, бригадирам, трактористам 
и рабочим МТС и совхозов Красноярского края

приходят избиратели, проверяют за 
пись своих имен, фамилий, участвуют в 
беседах с агитаторами, знакомятся с Одновременно с проведением агитации 
избирательным законом, слушают бесе- [ надо уже сейчас вести организационно- 
ды о международном положении. Этот 
участок является действительным цент
ром агитационной работы.

Неплохо оборудован и Подсинский 
избирательный участок № 100, в кото
ром сейчас сосредоточена почти вся 
агитационно-массовая работа. Позав
чера в колхозе „Путь вперед" был про
веден многолюдный митинг Руководи
тель агитколлектива тов. Ззбегаез под
робно рассказал о прошедших пред
выборных собраниях’ в коллективах 
шахты № 3 треста „Хакассуголь", Яба- 
канского депо и колхозников-перво- 
майцев. Сейчас тов. Забегаев, тщатель
но проинструктировав агитаторов, рас
крепил их по пятидворкам, десятидвор
кам.

Хорошо оборудуются избирательные
участки № 14, 12, 11 города Абакана. 
Здесь организованы постоянные дежур
ства членов избирательных участковых 
комиссий. Агитаторы проводят большую 
работу, они приходят на квартиры из
бирателей, помогают участковым комис
сиям уточнять имена, отчества, фами
лии в списках избирателей.

Организованно включилось в изби
рательную кампанию большинство 
агитколлективов Ташгыпского, Ширин- 
ского и других районов области.

Однако уже сейчас имеется ряд круп
ных недостатков в подготовке к выбо
рам. Позавчера газета .Советская Ха

техническую подготовку к выборам
Предстоящие выборы требуют громад

ного напряжения сил и энергии, поэ
тому каждый день должен быть исполь
зован максимально. Надо добиться, 
чтобы агитколлективы охватили всех 
избирателей, чтобы каждый агитатор 
всесторонне использовал свой опыт, 
ярко и убедительно рассказал бы о 
жизни и деятельности кандидата ста
линского блока коммунистов и бес
партийных. Для проведения агитацион
ной работы должны быть привлечены 
лучшие силы партийного, советского и 
хозяйственного актива.

Практика проведения выборов прош
лых лет имеет немало примеров,харак
теризующих замечательную работу аги-

Следовательно,таторов комсомольцев, -
комсомольские организации в предсто-  ̂ ^РУДа* обращено И К нам, трЗКТО-
ящих выборах на избирательные участ
ки, десятидворки, квартиры и общежи
тия должны послать лучших комсомоль 
цев, спгсобных по-большевистски разъ
яснить избирателям Сталинскую Консти
туцию, Положение о выборах и вопро
сы текущей политики.

Образцово подготовиться к выборам 
в Верховный Совет РСФСР, обеспечить 
стопроцентное участие избирателей в 
выборах, встретить день выборов вы
сокими производственными показате
лями—дело чести каждого партийного 
и непартийного большевика.

СЯМОЛЕТ ЧЕРЕВИЧНОГО В ЯМДЕРМЕ
Восьмого мая в 03 часа 50 ми

нут по московскому времени вы- 
сокоширотнаэ экспедиция на са
молете „СССР Н —169“ покинула 
полярную станцию, расположенную 
на берегу поолива Маточкин шар,

я через три часа прибыла на ма
терик—в Амдерму. Полет над арк
тическими льдами закончен. Сме 
нив лыжи самолета на колеса,тов. 
Черевичный вылетит через Ар
хангельск в Москву. (ТАСС).

Японские газеты пуоликуюг со- 
общение^агентства Домей Цусин 
из Нью-Йорка, в котором говорит 
ся, что, согласно телеграмме кор 
респондента агентства Юнайтед 
Пресс из Виши, Советский Союз 
концентрирует крупные военные 
силы на западных границах. Дип
ломатические круги в Москве,— 
заявляет агентство,—также указы
вают, чго концентрация войск на 
зааадных границах производится в 
чрезвычайно крупном масштабе. В 
связи с этим прекращено пассажир
ское движение на Сибирской же
лезной дор *ге, так как войска с 
Дальнего Востока перебрасывают
ся г л а в н ы м  образом к западным 
границам. Из Средней Азии туда 
также перебрасываются крупные 
военные силы. Из двух западных 
воздушных армий, находящихся в 
непосредственном распоряжений 
верховного командования, одна 
армия уже передана в распоряже
ние Киевского особого военного 
округа. Она состоит кз 1800 бом
бардировщиков и 900 истребите 
лей. На Черном и Каспийском мо
рях усилены военно-морские фло
ты за счет военных кораблей Бал- 
пийского флота. Переброш но 28 
подводных лодок, 45 маноносцев и

Опровержение ТАСС
18 канонерок. Военная миссия во
главе с Кузнецовым выехала из 
Москвы в Тегеран Назначение 
миссии, отмечает агентстве, связа 
но с вопросом о предоставлений 
Советскому Союзу аэродромов в 
центральной и западной частях 
Ирана.

ТАСС уполномочен заявить, что 
это подозрительно крикливое сооб
щение Домей Цусин, позаимство
ванное v неизвестного корреспон
дента Юнайтед Пресс, представля
ет плод больной фантазии его ав
тора Тов. Кузнецов пребывает в 
Москве, а не в Тегеране, никакие 
подлодки или миноносцы из райо
на Балтфлота не переброшены й 
не перебрасываются в Каспийское 
или Черное моря, никакой .кон
центрации крупных военных сил" 
на западных грааицах СССР нет и 
ее предвидится. Крупица правды, 
содержащаяся в сообщении Домей 
Цусин, переданная к тому же в 
грубо искаженном виде, состоит в 
том, что из района Иркутска пе
ребрасывается в район Новосибир
ска—ввиду лучших квартирных 
условий в Новосибирске — одна 
стрелковая дивизия. Все остальное 
в с-..общении Домей Цусин—сплош
ная фантастика.

Передовые трактористы и трак
торные отряды с первых дней на
чала весенне-полевых работ рабо
тают дружно, упорно преодолева
ют трудности, уверенно борются 
за высокий урожай.

Каждый тракторист стремится 
выжать из машины всю ее техни
ческую мощность, бережно уха
живает за трактором, полезно ис
пользуя каждую минуту. Тракто
ры заправляются в борозде со 
специально сделанных заправоч 
ных тележек.

Мы помним указание тов. А. А. 
Андреева на XVIII с'езде ВКП(б) 
о том, чго опоздать на 2—3 дня 
с началом сева или растянуть его 
—значит потерять от i/4 до i/3 
урожая.

.День год кормит®—издавна го
ворится в мудрой народной посло
вице. Опоздал на день, упустил 
влагу—невольно снизишь урожай. 
На севе мы работаем по-стаханов
ски, без единого часа простоя, 
добиваемся каждый день перевы
полнения норм выработки, чтобы 
провести сез в самые сжатые сро
ки.

Товарища бригадиры МТС и 
совхозов!

Организуйте в своих отрядах со
циалистическое соревнование за 
успешное проведение сева и пол
ное выполнение годового плана 
тракторных работ. Создавайте 
трактористам зее услс-ьид длг вы
сокой производительности труда.

Сделайте в отрядах заправочные 
тележки. Необходимые для этого 
бочки и ливера найдутся в каж
дой МТС н совхозе. Организуйте 
заправку тракторов в борозде, бе
режно используйте горючее, дер
жите нефтетару и инвентарь в те
чение лета в исправном состоя
нии. Организуйте технический 

от качества работы трактористов, 1 уход за тракторамн и Прицепны-

Дорогие товарищи!
XVIII Всесоюзная конференция 

ВКП^б) поставила перед нашей 
страной в 1941 году задачу—до
биться в области сельского хозяй
ства получения 7 миллиардов 900 
миллионов пудов зера!, повысить 
урожайность зерновых, техниче
ских и кормовых культур, создать 
прочную кормовую базу для об
щественного животноводства.

В выполнении этих задач пар
тии и правительства огромную, 
поистине решающую роль играют 
механизаторские кздры сельского 
хозяйства и тракторы, которыми 
партия и советское государство 
оснастили наши колхозы и совхо
зы.

Постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) „О дальнейшем под‘еме 
зернового хозяйства в колхозах и 
совхозах восточных районов СССР" 
открыло полосу нового, невидан
ного до сих пор под'ема нашего 
социалистического земледелия, 
расширения посевных площадей 
колхозов и совхозов и дальней
шего укрепления могущества на
шей родины. Постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) „О дополнитель
ной оплате труда колхозников за по
вышение урожайности сельскохо
зяйственных культур и продук
тивности животноводства по Крас
ноярскому краю" направлено на 
полное осуществление в колхозах 
нового, социалистического прин
ципа оплаты труда, в строжайшем 
соответствии с его количеством и 
качеством. Э.о поста ловле пне яв
ляется ярчайшим доказательством 
повседневной заботы нашей пар
тии и правительства и лично то
варища Сталина о дальнейшем ук
реплении колхозов, о росте мате
риального благосостояния колхоз
ников Это постановление, создаю
щее могучий стимул повышения 
производительности колхозного

ристам, механизаторским кадрам. 
Для каждого изЕас ясно, что

ог умелого руководства работой 
бригады, бригадира тракторного 
отряда зависит успех как весенне
го сева, так и всего цикла сель
скохозяйственных работ.

Понимая огромную роль меха
низаторских кадров в деле борь
бы за получение высоких сталин
ских урожаев, мы организованно 
подготовились к весеннему севу; 
отремонтировали полностью к свое
временно тракторы и прицепные 
орудия, заключили между отряда
ми договоры на социалистическое 
соревнование. Как только поля 
оголялись от снега, мы, не дожи
даясь подсыхания больших масси
вов, приступили к боронованию н 
культивации паров и зяби, к 
вспашке и одновременно начали 
сев ранних яровых культур.

Вступив в весенний сев, мы взя-

ми машинам*, применяйте опыт 
работы Азовской МТС. Строго ] пешной работе отряда, 
соблюдайте график технического ~

посевной обработка почзы и сева, 
боритесь за сохранение влаги з 
земле. Помните, что чем раньше 
посеешь, тем больше получишь 
хлеба с каждого гектара. Не до
пускайте пересыхания массивов, 
культивируйте все зяблевые и па
ровые участки, строго соблюдай
те агротехнику обработки почвы. 
Пахота должна вестись на глуби
ну 20—22 см. плугами с пред
плужниками, а там, где пахотный 
слой меньше,—на полную глубину 
пахотного слоя, заделывайте се
мена каждой культуры на глуби
ну, требуемую научной агротех
никой. Разверните между собой 
широкое социалистическое сорев
нование за новые стахановские 
нормы выработки, за получение 
каждым колхозом ж совхозом сто
пудового урожая.

Товарищи механики, рабочие 
МТС и совхозов!

Ваш долг состоит в том, чтобы 
обеспечить бесперебойную работу 
тракторного парка, оказывая по
стоянную практическую помощь 
обслуживаемым вами отрядам, 
бригадам.

Особое слово мы имеем к пред
седателям колхозов и директорам 
совхозов.

Товарищи руководители колхо
зов и совхозов! Вы знаете, что 
кадры решают все. От того, ка
кие условия будут созданы трак
тористам, будет зависеть многое 
Надо пролВй/ь максьмальь^ю- за
боту о трактористах, организовать 
для них хорошее питание и куль
турные условия в поле. Сделать 
так, чтобы в вагончике у тракто
ристов было тепло, светло, чтобы 
были книги, газеты, чтобы тракто
рист после упорной работы мог 
хорошо отдохнуть. Выделите для 
обслуживания тракторных отрядов 
лучших колхозников ж колхозниц 
и рабочих совхозов. Хороший при
цепщик, заботливая повариха, ак
куратный подвозчик горючего и 
воды играют важную роль в ус-

ухода за тракторами, добейтесь, 
чтобы каждый трактор работал не 
менее 20 часов в сутки. Держите 
в исправности динамо, там же, 
где электрооборудования недоста 
ет, работайте с фонэрямв „Лету
чая мышь". Зорко следите за ка
чеством работы. Оказывайте трак
тористам, оегбевно работающим 
первый год, повседневную техниче
скую помощь. Создавайте обста
новку нетерпимого отношения к 
нарушениям агротехники в поле
вых работах, заставляйте брако
делов переделывать работу без 
оплаты.

Товарищи трактористы МТС ж 
совхозов!

Боритесь систематически за пе
ревыполнение суточных норм вы

ли на себя обязательство провес- j работки, пашите, культивируйте и 
ти его в сжатые сроки, в 8 — 10 сейте по-стахановски. Требуйте,

чтобы обработанные вами участки 
ежедневно принимались. Не упус
кайте сроков для проведения пред-

в
рабоч»х дней, на высоком агро
техническом уровне; добиться по
лучения каждым колхозом нашей 
МТС стопудового урожая. Мы 
обязались выработать за сезон, в 
переводе на мягкую пахоту, на 
каждый колесный трактор по 
500 га, на гусепйчный трактор 
„СТЗ-НАТИ*—1.200 и „ЧТЗ“— 
2 000 га. Провести культивацию и 
душеяие стерни, сэкономить не 
менее 15 процентов горючего, с 
повышением производительности 
тракторного парка и снижением се
бестоимости тракторных работ на 
10 процентов.

Трактористы, бригадиры, меха
ники и кадровые рабочие нашей 
МТС взяла на себя обязательство 
—провести сев 1941 года на „от
лично*, стахановской работой 
обеспечить сохрэн^нае почетного 
звания передовой МТС края.

Товарищи КОЛХОЗНИК! и  колхоз
ницы!

Помните, что успех сельскохо
зяйственных работ решается друж
ной и согласованной работой по
леводческих и тракторных бригад, 
полным сочетанием работ трактор
ного парка и конного тягла. Все 
колхозники должны проявить мак
симум заботы и внимания о том, 
чтобы обеспечить бесперебойную 
и отличную работу тракторного 
парка.

Только нашей общей борьбой 
за выполненме задач, поставленвых 
партней я правительством, стаха
новским трудом на колхозных по
лях завоюем высокий урожай, 
сделаем решительный шаг вперед, 
к созданию изобилия всех сель
скохозяйственных продуктов в 
колхозах и в нашей стране. Это и 
будет лучшим отгетом на заботу 
партии и правительства, на забо
ту товарища Сталина о колхозни
ках.

По поручению трактористов, бригадиров,кадровых рабочих и специа
листов орденоносной Щетинкинской МТС подписали:

Директор МТСЦПАНКОВ Я.Г., замдиректора по политчасти БУРБЕНКО 
Д. М., ст. механик ВШИВЦЕВ В. Я., ст. агроном КНЯЗЕВ С. С., зав. МТМ 
ИВАШЕВ А. В., участковый механик ДРАЧЕВ Г. П., механик по сельхоз
машинам АРТЕМЕНКО М. М.

Бригадиры тракторных отрядов: КРИЗЬКО В. П., БАШЕВОЙ И. Д, 
ПЛОТНИКОВ П. П.,МУЛЕНКО, МОРОЗОВ В. М., пом. бригадира КОЗЛОВ
СКИЙ П. Т.

Трактористы: СЫЧЕНКО И. Л., БУГОРКОВ Н. Г., ГОНЧАРОВ В. С., 
ПЬЯВКО П. И., ПЕТРОВ П. С, ДМИТРИЕНКО Н. А., ПЬЯВКО ВАЛЕНТИН, 
ИВАНОВ М. А., ЛУКЬЯНОВ К. А.. ЮДИН П. С., БЫКОВ Г. С., ПОИЛОВА 
А. П„ ПОНОМАРЕВ, МАКСИМОВ, САФЬЯНОВ, ДОНЧЕНКО, ЯКОВЛЕВ, СО- 
БАКИН В. В, ЮШКОВ Н. С., ПАНКОВ Е. И, ЛОБАНОВ Т. Г., КУРАК- 
СИН, ПЛОТНИКОВ Д я., СОЛДАТЕНКО Д. П, ОВЧИННИКОВ И. 
ПЛОТНИКОВ и. п.



С О В Е Т С К А Я  П  К Д С  С И ЯИДИ

if
I/ § 
' )

Избирательная кампания по выборам в Верховный Совет РСФСР по 

Усть-Абаканскому избирательному округу № 167

Отдадин голоса за кандидата 
блока коммунистов и беспартийных!

На состоявшемся митинге работ
ники городского совета Осоапиа- 
хима горячо поддержали решение 
рабочих и инженерно-технических 
работников шахты № 3 треста 
„Хакассуголь", колхозников арте
ли именж ,1 е мая", Усть-Абакан- 
ского района, к коллектива паро
возного депо станции Абакан о 
выдвижении кандидатом в депута
ты Алексея Васильевича Наумова 
—первого секретаря обкома пар
тии.

На митинге присутствовало 30 
человек. Участники митинга при
няли постановление:

„Мы горячо поддерживаем кан
дидатуру в депутаты Верховно
го Совета РСФСР тов. Наумова 
А.В. В день выборов все,как один, 
отдадим свои голоса за достойного 
кандидата сталинского блока ком
мунистов и беспартийных тов. 
Наумова Алексея Васильевича — 
верного сына партии Ленина — 
Сталина*. И.  Галичин.

Единодушное решение

ЗА РИТМ ИЧНУЮ  И К УЛ Ь ТУРН УЮ  Р А Б О Т У П РЕД ПРИЯТИЙ!
Борьба за четную, ритмичную работу предприятий— это в первую 

очередь борьба за нультуру труда, за нультуру производства, борьба 
за высоную трудовую и технологическую дисциплину, за энономное 
расходование сырья и материалов. Без этих элементарных правил 
нельзя обеспечить дальнейший подъем нсшей промышленности и 
транспорта.

Осуществляя решения X V III Всесоюзной конференции ЕНП(б)9 рабочие 
и инженерно-технические работники предприятий города Абакана до
бились значительных успехов в своей работе.

Ни-днях в редакции газеты „Советская Ханассияи состоялось сове
щание начальников цехов и мастеров предприятий городе. Они расска
зали о проделанной работе по реализации решений X V III Всесоюзной 
конференции ВНП(б), обменялись опытом, рассказали о недостатках 
в перестройке работы.

Нито мы печатаем отдельные выступления начальников цехов и 
мастеров предприятий.

Вечером 8 мая работники Абакан
ского городского совета собрались 
на митинг, посвященный выдвиже
нию кандидата в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР.

Выступившая секретарь партий
ной организации т. Каскевич расска
зала присутствующим, что шахте
ры Черногорска, железнодорожники 
станции Абакан и колхозники сель
хозартели „Первое мая" выдви
нули кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР Алексея 
Васильевича Наумова.

—Я думаю,—сказала т. Каскевич, 
—что коллектив городского Сове
та депутатов трудящихся присое
динится к решению черногорцев,

железнодорожников и первомай- 
цев и поддержит выдвижение 
кандидатом в высший орган госу
дарственной власти нашей реснуб- 
лнки"тов. Наумова. А. В Призываю 
вас отдать в день выборов свои 
голоса за стойкого большевика, 
верного сына большевистской пар
тии и народа тов. Наумова А. В.

Далее докладчик познакомив 
собравшихся с биографией канди
дата сталинского блока коммуни
стов и беспартийных.

Предложение тов. Каскевич го
рячо поддержали члены коллек
тива горсовета.

Г. Вениаминов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕСТРОЙКИ
(Из выступления тов. А. Л. Быковой, начальника цеха массового пошива

швейной мастерской НКЛП)

ТОВ. НАУМОВ ОПРАВДАЕТ НАШЕ ДОВЕРИЕ
После окончания работы 8 мая 

в сборочном цехе Абаканской 
мебельной фабрики состоялся 
митинг рабочих и служащих 
фабрики.

Открыв митинг, председатель 
фабричного комитета тов. Малы
шев рассказал биографию тов. На
умова А. В., выдвинутого кандида
том в депутаты Верховного Совета 
РСФСР стахановцами угля з 
железнодорожного транспорта.

—Я считаю,—говорит тов.Малы
шев,—что тов. Наумов А. В. оправ
дает наше доверие, доверие нзбара 
телёй.Работа его, как руководителя 
областного комитета партии, будет 
поднята на новую высоту. Избра
ние тов. Наумова А. В. членом пра
вительства будет способствовать 
росту промышленности и сель

ского хозяйства нашей области.
—Мое мнение—поддержать кан

дидатуру Алексея Васильевича 
Наумова.

Столяр-стаханоеея тов. Хаму- 
хин в езоем выступлении сказал:

—Выдвинула тов. Наумова крас
нознаменная шахта № 3, выдвину
ли железнодорожники. Надо под 
держать их кандидатуру. Из биог
рафии тов. Наумова видно, что он 
с обязанностью депутата справится.

Комсомолец-бухгалтер тов. Син
цов, столяр-стахановец тов. Гете 
и другие товарищи—все сходи
лись на одном мнении: поддер
жать коллективы шахты № 3 и 
Абаканского депо, отдать свои го
лоса за тов. Наумова А. В. Так и 
записали в принятом единогласно 
решении.

Ф.  Клыков.

НА СОБРАНИИ УЧИТЕЛЕЙ
В Абаканской школе № 1 сос

тоялся митинг, посвященный выд
вижению кандидата в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по 
Усть-Абаканскому избирательному 
округу № 167.

Первым выступил на митинге 
секретарь парторганизации тов. 
Барчан. Он рассказал, что коллек
тивы Черногорской шахты № 3, 
Абаканского депо и колхоза „Пер

вое мая выдвинули кандидатом 
в Верховный Совет РСФСР Алек
сея Васильевича Наумова. Тов. 
Барчан выразил уверенность, что 
коллектив средней шкоды № 1 
поддержит это решение и в день 
выборов отдаст свои голоса за 
выдвинутую кандидатуру тов. Нау
мова.

Учителя единодушно приняли 
это предложение. И.  Корзов.

Свою работу в цехе я начала с 
наведения культуры и порядка. До 
этого в цехе была уйма разных 
недостатков.Много оставалось лиш
них рукавов, спинок, учет материа* 
лов был запущен. Когда на это 
обратили внимание работниц, они 
стали серьезнее относиться к делу.

Введенная технологическая дис
циплина по выпуску продукции 
резко подняла производительность 
труда и качество продукции. Если, 
например, до перестройки цех вы
полнял программу на 30—40 про
центов, то план первого квартала 
цех выполнил уже на 142,3 про
цента, а в апреле—на 149,1 процен
та. Продукцию цех выпускает 
первого сорта.

Раньше при пошивке теплых фу
фаек оставалось много лоскута, 
который в большинстве шел в от
ходы. Таксе неэкономное расходо
вание сырья и материалов причи
няло убытки. Этот недостаток был 
ликвидирован. Мы усовершенство
вали пошивку и лоскут больше 
не остается. Провели еще ряд ме-1 
роприятий по экономии сырья. Все 
это дало нам возможность поду
чить по цеху в первом квартале 
экономии 10752 рубля.

В результате борьбы за эконо
мию производства всего коллекти
ва себестоимость продукции в 
первом квартале снизилась на 
6,1 процента против 1,6 процента 
по плану. Мастерская получила за

квартал 120 тысяч рублей эконо
мии вместо 40 тысяч рублей по 
плану.

Большое значение в нашей ма
стерской придается стахановскому 
движению. Все цеха, бригады, все 
рабочие соревнуются. На видном 
месте установлена доска показате
лей, на которую заносятся итоги 
соревнования за смену, за месяц и 
квартал. Много нам дают произ
водственные летучки. На них мы 
анализируем работу, вскрываем и 
обсуждаем наши недостатки, на 
мечаем мероприятия по улучшению 
дальнейшей работы.

Но наш коллектив мог бы до
биться еще лучших результатов в 
борьбе за культуру производства, 
если бы нам были созданы нор 
мальные условия для работы. Ма
стерская попрежнему ютится в 
трех небольших комнатах Теснота. 
В этих комнатах мы шьем, отды
хаем, тут же приводим собрания. В 
небольшой кухне обедаем, тут же 
греются утюги, тут же лежат дрова, 
продают хлеб.

Несмотря на наши неоднократ
ные сигналы, ни исполком город
ского совета, ни партийные орга
низации не приняли никаких м^р, 
чтобы расширить цеха мастерской

В заключение скажу, что наш 
коллектив, несмотря на трудности, 
полон решимости бороться за даль
нейшую культурную работу произ
водства.

Поднять роль мастера
(Из выступления тов. Г. Д. Гаврилова, заведующего жестяным цехом

горпром комбината)

СОВЕЩАНИЯ АГИТАТОРОВ
С 4 по 6 мая з Уйбатском мех*» ругу № 167. Все агитаторы полу- 

лесопункте, Изыхских копях, Усть- ] чили конкретные задания и рас-
Абаканском лесозаводе, в колхозе 
„1-е мая", Белоярского сельсовета, 
и других проведены ннструк из- 
ные совещания агитаторов.

Агитаторы подробно ознакоми
лась с планом агитацнонно-мгссо- 
бой работы на период выб >ров в 
Верховный Совет РСФСР по Усть- 
Абаханскому избирательному об

ставлены по пятидворкам и деся- 
тидворкам, полеводческим брига
дам и звеньям, по цехам и учреж
дениям.

Агитаторы подробно раз‘ясняют 
Указ Президиума Верховного Со
вета РСФСР и Положение о выбо
рах.

С. Хасамоев.

АГИТАТОРЫ ЗА РАБОТОЙ
При колхозе „Аргыс Калинин", 

Асхызского района, организован 
агитколлектив, руководителем ко 
торого утвержден комсорг тоз. 
Шудбаев Григорий.

Недавно проведено совещание, 
на котором все агитаторы рас
креплены по бригадам, звеньям. 
Сейчас они разъясняют колхозни
кам постановление партии и пра
вительства о дополнительной оп
лате труда колхозников за повы
шение урожайности сельскохо
зяйственных культур и продук
тивности животноводства, Положе
ние о выборах в Верховный Со
вет РСФСР. Хорошо работает 
агитатор тов. Кильчичакоз. Первое 
звено, за которым закреплен он, 
сейчас добилось хорошего качест
ва боронования, пахоты, посева. 
Неплохо работает и агитатор тов. 
ИдимешеБ. Наряду с агитационной 
работой он редактирует стенную 
газету.

К. Толматов.

Плохо готовятся к выборам
Предвыборная агитадионно-мас 

совая работа в Усть-Абаканском 
районе развертывается крайне 
медленно. В ряде сельсоветов до 
сего времени агитколлективы не 
приведены в боевой порядок.

В районе организована 31 Изби
рательная участковая комиссия, в 
которых насчитывается 217 чле
нов. И как ни странно, отдельные 
участковые комиссии не стараются 
максимально использовать остав
шееся время. Выборы состоятся 
25 мая, а в Уйбатском сельсовете 
почти ничего не сделано по под
готовке к выборам. Избирательный 
участок не оборудован, списки из
бирателей вместо 5-го мая выве
шены только 7. Агитколлектив 
не развернул езоей работы среди 
избирателей.

Партийная же организация во 
глазе с секретарем т. Самойловым 
спокойно созерцает неразворотли- 
вость руководителей исполкома 
сельского совета. Т. Хасам.

В своем докладе на XVIII Все
союзной конференции ВКП(б) тов. 
Маленков говорил: „Необходимо 
на предприятиях поднять роль 
мастера, как непосредственного 
организатора производства и по
ставить дело таким образом, что
бы мастер являлся полноправным 
руководителем на порученном ему 
участке производства, полностью 
отвечающим за соблюдение техно
логической дисциплины и за вы
полнение производственного зада
ния по всем показателям*.

Мою работу можно приравнять 
именно к такой группе мастеров, 
о которых говорил тов. Маленков.

Однако роль мастера на нашем 
предприятии пе поднята на долж
ную высоту. Часто мне приходит
ся итти в контору справляться о 
том, как оплачивать наряды, так 
как сдельных расценок никогда в 
нарядах не указывается. Часто 
приходится отвлекаться и на дру
гие, несвойственные мастеру, обя
занности.

В промкомбинате мастера не 
ценят. Эта недооценка мастера

проявляется в том, что ему вып
лачивают заведомо низкую зара
ботную плату. Приведу такой при
мер. Когда я работал рабочим за
рабатывал 600 рублей в месяц, а 
когда меня назначили заведующим 
цеха, то зарплату установили го
раздо ниже. В феврале я зарабо
тал 149 рублей, а в мар ie—200 
рублей. В то же время рядовые 
рабочие моего цеха заработали в 
марте по 300—400 рублей, а уче
ники—по 250—300 рублей.

Такую практику надо считать 
прямым извращением политики за
работной платы.

Часто ко мне обращаются рабо
чие с вопросами о планах работы 
Удовлетворить их ответы я не 
могу, так как мне никогда не го
ворят о плане работы предприя
тия. Это также понижает роль 
мастера в глазах рабочих.

Надо добиться такого положе
ния, чтобы мастер на предприятии 
бо всем был полноправным руко
водителем, надо создать ему все 
условия для работы.

По графику
(Из выступления тов. Л. В. Воробьева, 

заведующего производством 
хлебокомбината)

За истекший период со дня от
крытия XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б) коллектив Абакан
ского хлебокомбината проделал не
малую работу по наведению чисто
ты и порядка на производстве.

Сначала мы об1 явили штурм и в 
несколько дней изменили лицо всех 
цехов. В них стало чисто, уютно 
и как-то даже просторнее. Теперь 
эту чистоту и порядок стараемся 
всеми силами поддерживать. Да нам 
и нельзя терпеть беспорядков. Об
ращение с хлебаой продукцией тре
бует исключительной чистоты, оп
рятности каждого рабочего. Это 
правило стадо законом.

Стимулирующим средством в на
ведении культуры на производст
ве явилась ежемесячная премиаль
ная оплата уборщицам. Лучшим 
уборщицам, показавшим образцы 
труда в наведении чистоты в це
хах, мы выдаем дополнительно 25 
процентов премиальной оплаты.

На производстве установлен твер
дый технологический режим. По 
каждому цеху, бригаде, до каждо
го рабочего доводится план рабо
ты. Это дало нам возможность ус
пешно справиться с выполнением 
производственной программы пер
вого квартала и добиться значи
тельных успехов в предмайском 
социалистическом соревновании.

Апрельская программа по хлебо
комбинату выполнена на 139,3 про
цента. Наше предприятие неплохо 
выполнило также план по ассорти
менту, мы уложились в установлен
ные стандарты продукции.

Борясь за бережное отношение 
к государственному имуществу, за 
экономию производства, хлебоком
бинат в первом квартале получил 
120 тысяч рублей прибыли.

Решающую роль в наведении 
культуры на предприятии сыграло 
соцаалистическое соревнование. У 
нас заведен учет показателей со
ревнования на доске показателей, 
лучшие мастера за перевыполнение 
норм и выпуск отличной по каче
ству продукции получают преми
альную оплату.

Но то, что мы достигла—это не 
предел. В коллективе есть еще 
много недостатков. Одним из та
ких недостатков являются случаи 
нестандартной выпечки хлеба. В 
этом пов -нны руководители „ Загот- 
зерно". Они отпускают комбинату 
некомплектную муку, из которой 
получается недоброкачественная 
выпечка хлеба.

Осуществляя п дальше истори- « 
ческве решения XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б), коллектив 
нашего хлебокомбината обязуется 
закрепить достигнутые успехи и 
добиться новых производственных 
побед.

Предмайское социалистическое * 
соревнование наш коллектив зак
репил и на основе этого соревнова
ния мы приложим все силы, что
бы успешно закончить полугодо
вую программу 1941 года по вы
пуску хлебной продукции.

ВСЕМЕРНО ПОВЫШАТЬ КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА
(Из выступления тов. Г. Д. Щетинина, ответственного засольщика мясокомбината)

XVIII Всесоюзная ковференцзя 
ВКП(б) наметила конкретные ме
роприятия по перестройке работы 
наших промышленных предприя
тий. Партийная конференция преж
де всего указала на необходимость 
упорной борьбы зачистоту и 
культуру на производстве.

Осуществляя решения XVIII 
партконференции, коллектив мясо
комбината об'явид беспощадную 
борьбу с захламленностью. Из це
хов, двора, складов было убрано 
много мусора, ненужных вещей, 
все цеха были тщательно выбеле
ны.

Продукцию комбината, хранив
шуюся раньше где попало, стали 
складывать аккуратно в специаль
ные чистые склады. У рабочих на
чинает проявляться большой вкус

к опрятности при работе с продук
цией.

Ha-днях к нам выезжала специ
альная комиссия по проверке со 
стояния цехов. Комиссия признала 
мой цех хорошим.

Но надо отметить, что коллек
тив мясокомбината проделал толь
ко часть работы по реализации ре
шений партконференции. Мы не 
достигли еще четкой, ритмичной 
работы. Дирекция комбината не 
составила до сего времени графи
ка выпуска продукции. Работа без 
графика дезорганизует коллектив.

Никто из рабочих, да и из ни
зового командного состава не 
знает, что он будет делать завтра. 
Вместо составления графика вы
пуска продукции директор тов. 
Джурдак установил такой поря

док: ежедневно, перед началом 
рабочего дня, вызывает к себе 
всех начальников цехов и начинает 
давать задания, перегонять людей 
с одной работы на другую. Прав
да, комбинату сейчас заготскот не 
предоставляет сырье, что отражает
ся на выполнении программы и на 
всей системе работы, но и прм 
существующих условиях можно 
иметь на предприятии четкий план 
работы.

Надо также сказать и о том, 
что партийная организация и ме
стный комитет профсоюза недоста
точно занимаются пропагандой ре
шений конференции среди рабо
чих. Важно, чтобы каждый рабо
чий глубоко осознал значение борь
бы за культуру производства и на 
деле показывал образцы этой 
культуры.

»
■
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ШИРЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ОБРАЗЦОВОЕ ПРОВЕДЕНИЕ СЕВА!
ОБ ОБРАЩЕНИИ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

ЩЕТИНКШОЙ МТС
Постановление исполкома краевого Совета и бюро крайкома

ВКП(б) от 6 мая 1941 года

%а> Jf ir

Председатель Иудинского колхоза .Путь к социализму", Яскызского 
района, тов. Есипов Борис Кириллович очень часто бывает иа участке знат
ного звеньевода этого колхоза Якова Лнаньевича Карпова.

На снимке: Б. К. Есипов и Я. Я. Карпов проверяют узкорядную сеялку.
Фото Г. Бугаева.

Улучшить качество сева

Исполком крайсовета и бюро 
крайкома ВКП(б) постановляют:

1. Одобрить инициативу рабо
чих, служащих и специалистов 
Щетинкинской МТС, Минусинско
го района, о развертывании социа
листического соревнования между 
МТС,совхозами,тракторными брига 
дами, трактористами и рабочими 
МТС и совхозов за лучшие показа
тели работы машинно-тракторно
го парка и получение высоко
го урожая сельскохозяйственных 
культур в 1941 году.

2. Учредить переходящее крас
ное знамя исполкома крайсовета и 
крайкома ВКП(б).

3. Установить премии для МТС 
и совхозов за своевременное и вы
сококачественное выполнение пла
на тракторных работ, в переводе 
на мягкую пахоту, на каждый 
15-тисильный трактор по 500 га, 
на „СТЗ-НАТИ* — 1.200 га, на 
„ЧТЗ“—2.000 га,за проведение ве
сеннего сева ранних яровыхкультур 
в 8-—10 рабочих дней, за получение 
установленной урожайности и вы
полнение плана натуроплаты МТС 
и плана сдачи хлеба государству 
совхозами, снижение себестоимос
ти тракторных работ на 10 про
центов, увеличение производитель
ности тракторного парка на 15 про
центов и получение экономии го
рючего на 15 процентов:

а) одну первую премию—мото
цикл с вручением переходящего 
красного знамени исполкома край- 
совета и крайкома ВКП(б) и 5.000 
рублей для премирования рабочих- 
стахановцев и специалистов МТС 
и совхозов;

б) пять вторых премий—по 5.000 
рублей для премирования рабо- 
чих-стахановцев и специалистов 
МТС и совхозов.

4. Установить премии для брига
диров МТС, бригадиров-механяков 
отделений и ферм совхозов:

а) выработавшим за сезон, в пе
реводе на мягкую пахоту, на каж
дый 15-тисильный трактор по 900 
га, получившим экономию горюче
го на 15 процентов и снизившим 
себестоимость тракторных работ 
на 15 процентов—велосипед и 1.000 
рублей деньгами;

б) выработавшим за сезон на 
каждый 15-тисильный трактор по

Зам. председателя исполкома
крайсовета Н. КАНИН.

800 га и добившимся снижения 
себестоимости и экономии горю
чего на 15 процентов—велосипед;

в) выработавшим за сезон на 
каждый 15-тисильный трактор по 
700 га и добившимся снижения се
бестоимости и экономии горюче
го на 15 процентов—патефон;

г) выработавшим за сезон на 
каждый 15-тисильный трактор 600 
га и добившимся снижения себе
стоимости и экономии горючего 
на 15 процентов—карманные ча
сы.

5. Установить премии для трак
тористов, выполнивших работы на 
„хорошо* и „отлично":

а) выработавшим за сезон на 
15-тисильный трактор за свою сме
ну 550 га (при условии выработки 
не менее 1.100 га за две смены) и 
получившим экономию горючего 
на 15 процентов против установ
ленных норм—велосипед;

б) выработавшим за сезон на 
lD-тисидьный трактор в свою сме
ну 450 га (при условии выработ
ки не менее 900 га за две смены) 
и подучившим экономию горюче
го на 15 процентов против уста
новленных норм—карманные часы.

6. Предложить редактору газе
ты „Красноярский рабочий * и ре
дакторам районных газет широко 
освещать на страницах газет ход 
социалистического соревнования и 
опыт работы передовых МТС, сов
хозов, бригад и отдельных трак
тористов.

7. На краевую Доску почета за
носить наряду с передовыми кол
хозами и колхозниками лучших 
рабочих, трактористов, бригади
ров, механиков, руководителей 
МТС и совхозов.

Занесение на краевую Доску по
чета производить по представле
нию райкомов ВКП(б) и исполко
мов райсоветов и по решению бю
ро крайкома ВКП(б) и исполкома 
крайсовета.

8. Обязать райкомы ВКП(б), ис
полкомы райсоветов, райкомы 
ВЛКСМ, директоров МТС и сов
хозов обсудить настоящее поста
новление во всех тракторных брига
дах МТС и с овхозов, широкоЦвнед 
рять опыт работы передовых 
тракторных бригад, отдельных 
трактористов и опыт работы Азов
ской МТС.

Секретарь крайкома ВКП(б)
И. ГОЛУБЕВ.

Колхоз „ Первое мая“ 
закончил сев

БЕЛОЯР. (Передано по телефо
ну). Вчера колхоз „Первое Маяи, 
Усть-Абаканского района,—иници
атор предмайского социалистиче
ского соревнования—закончил сев 
зерновых культур иа площади 
3.500 гектаров. Колхозники поле
водческих бригад, воодушевлен
ные этой победой, продолжают 
вести сев зерновых сверх плана. 
Одновременно начинается сев ого
родных, бахчевых и технических 
культур.

Первенство в социалистическом 
соревновании за успешное прове
дение весеннего сева заняла третья 
бригада, где бригадиром тов. Глу
хов В. Исключительно высоких 
производственных показателей до
билась первая полеводческая 
бригада, которой руководит тов.' 
Бахтин Михаил Константинович.

Отличных показателей добилось 
постоянное ефремовское звено 
тов. Леонтьева. В этом звене ра
ботало 10 человек. За период мас
сового сева колхозники звена за
сеяли зерновыми культурами 120 
гектаров пашни. Сев проведен на 
высоком агротехническом уровне. 
Перед началом сева колхозники 
запахали весь заготовленный с зи
мы навоз, куриный помет, золу.

Сейчас звено тов.Леонтьева рабо
тает над дальнейшим осуществ
лением агротехнического плана. 
Идет заготовка и подготовка удоб
рений для внесения их в почву во 
время вегетационного периода.

Часть высвободившейся рабо
чей силы на весеннем севе посла
на сейчас на строительство и ре
монт дорог.

Г. Погудин, секретарь пар
тийной организации колхоза 
„Первое Мая".

Срывается работа сеялок
Сев зерновых в колхозе им. 

Тельмана начат 19 апреля. За семь 
дней двумя сеялками засеяно толь
ко 35 гектаров вместо 84 по нор
ме. В Хакасскую МТС из колхо
за им. Тельмана два раза ездили 
на лошадях за сеялками за 115 ки
лометров. В последний раз кол
хозник Киселев Я. И. получил 
сеялки. Но этот разгильдяй напил
ся пьяным и на обратном пути по
ломал сеялки, сорвав таким обра
зом сев. Киселев привлекается к 
ответственности.

Правление колхоза должно не
медленно исправить сеялки и пус
тить их в ход, чтобы закончить 
сев в ближайшие дни.

Р. Сибиреков.

Тракторный парк Таштыпской 
МТС работает нынче неудовлет
ворительно. Ряд машин из-за не
доброкачественного ремонта дня
ми простаивает, особенно гусенич
ные тракторы. Например, с пер
вых же дней работы выбыл из 
строя трактор ЧТЗ в колхозе им. 
Ворошилова. Еще зимой этот трак
тор, работая на очастке дороги, 
порвал задний мост. И все-же его 
не исправили. Коннческую шестер
ню надо было заменить, но и это-- 
го не сделали. Не заменен также 
и нижний вал коробкя скоростей, 
который оказался негодным.

В колхозе „Аргыс Ленин" дол
гое время не работали два тракто
ра, в колхозе км. Буденного один 
трактор несколько дней нз могли 
завестн.

Еще хуже работает прицепной 
инвентарь.Некоторые плуги и сеял
ки направлены в колхозы совер
шенно не ремонтированными. В 
результате в колхозе „Хызыл- 
Чазы" единственная тракторная 
сеялка больше простаивает, чем 
работает. В колхозе „Аргыс Ленин* 
из трех тракторных сеялок бес
перебойно работает только одна. 
Неудовлетворительно отремонти
рованы сеялки и в ряде других 
колхозов.

Накануне сева районный коми
тет ВКП(б) и райисполком прове
ли совещание с председателями 
колхозов и бригадирами трактор
ных отрядов, где последние бра
ли на себя ряд обязательств по

повышению урожайности и дава
ли обещания—главное внимание 
уделить качеству сева и обработ
ке земли. Однако на деле полу
чается обратное. Ни в одном кол
хозе концы полей не заделывают
ся. Агрономы же райзо и МТС не 
замечают этого. В том же колхо
зе „Хызыл-Чазы“ на 50 гектарах 
семена заделали на глубину 2—3 
сантиметра, а 20 гектаров засея
ли с нарушением нормы высева: 
высеяли только 1,2 центнера на 
гектар.

В отдельных колхозах игнори
руется метод одновременной бо
роньбы в агрегате с культивацией.

Районный комитет ВКП(б) и 
райисполком трудящихся недавно 
обсудили постановление обкома 
ВКГ1(б) о ходе сева в Аскызском 
районе, вскрыли ряд крупнейших 
недостатков в колхозах Таштып- 
ского райова и наметили меро
приятия по устранению этих не̂  
достатков. Директору Таштып
ской МТС предложено организо
вать круглосуточное дежурство в 
мастерской и конторе МТС, уста
новить действительный контроль 
над техуходом за тракторами, ох
ватить все тракторные отряды 
техническим руководством через 
своих механиков и ликвидировать 
простои тракторов. Председателя 
колхозов обязаны ежедневно про
изводить приемку работ и иметь 
точные данные о ходе работ за 
прошедший день.

В. Сергеев

Обеспечим высокий урожаи 1941 года!
Ширится развернувшееся в пред

майские дни социалистическое сорев
нование на колхозных и совхозных 

* полях. Миллионы колхозников и кол
хозниц, рабочие совхозов и работни
ки машинно-тракторных станции борют
ся за осуществление плана 1911 года, 
за получение 7 миллиардов 900 милли
онов пудов зерна.

Более успешно, чем в прошлом году, 
идет весенний сев на юге Советского 
Союза. В большинстве районов Украи
ны, Северного Кавказа, в республиках 

2 Средней Азии, в Закавказье уже посея
ны яровые колосовые культуры. На S0 

- процентов выполнен в стране план 
сева хлопка. В Киргизии, Таджикистане, 
Туркмении эта ценнейшая техническая 
культура уже посеяна полностью. 12 
республик, краев и областей перевы- 
по лнилн план сева подсолнечника.

Колхозы и совхозы в этом году за
ботились о высоком качестве полевых 
работ, широко применяя приемы пере
довой агротехники и используя опыт 
стахановцев сельского хозяйства Поля 
колхозов и совхозов южных районов 
покрыты зеленым ковром густых, ров
ных всходов ярового ячменя, пшеницы, 
овса. На юге Кубани и Молдавской 
ССР появились дружные всходы под
солнечника. В Грузии, на юге Молда
вии и в Николаевской области взошла 
кукуруза. Хороши нынче озимые.

Успехи колхозов и совхозов юга 
достигнуты в значительной мере пото
му, что местные партийные и совет
ские организации руководят весенни
ми полевыми работами в текущем году 
значительно лучше. Они более опера
тивно и конкретно занимаются колхо
зами и совхозами, более глубоко вни
кают в их экономику, своевременно 
оказывая помощь отстающим.

Как показывает публикуемая сегодня 
в „Правде" сводка о ходе выполнения 
плана сева яровых по СССР, в цент
ральных, восточных и юго-восточных 
районах страны весенние полевые ра
боты задержались. С большим запозда
нием начали сев Сталинградская, Кур
ская, Воронежская области, АССР Нем
цев Поволожья, южные районы Алтай
ского края и другие края и области. 
К 30 апреля к полевым работам при

ступило на 18 областей, краев и рес
публик меньше, чем на то же число 
в 1940 году. Это об'ясняется тем, что 
весна здесь наступила поздно и кли
матические условия сложились небла 
гонриятно. Холодная, неустойчивая по
года долго не позволяла этим районам 
начать сев и вести его широким фрон
том, со все нарастающими темпами.

Поздняя весна, естественно, сокра
щает продолжительность посевных ра
бот. Малейшее промедление в такой 
обстановке может неизбежно сказаться 
на урожайности. Это накладывает на 
партийные, советские и земельные ор
ганы, МТС, колхозы и совхозы цент
ральных областей юго востока, Урала 
и Сибири особо большую ответствен
ность. Они должны проявить исклю
чительную организованность, во что 
бы то ни стало наверстать запоздание, 
принять все меры к тому, чтобы про
вести сев в самые сжатые сроки. На 
севе дорог каждый день, каждый час. 
Он втройне дорог в условиях значи
тельного запоздания весны, неблаго
приятной погоды.

У колхозов, совхозов н МТС есть 
все необходимое для того, чтобы с 
честью справиться с этой задачей. Зя
би под яровые посевы было поднято в 
1940 году больше, чем в прежние годы. 
А зябь, как известно, позволяет зна
чительно ускорить весенние работы, 
провести их быстрее и лучше.

Решениями правительства и партии о 
дополнительной оплате труда передо
вых колхозников создан громадный 
стимул роста производительности в 
колхозах. Неизмеримо повысилась ма
териальная заинтересованность колхоз
ников в конечных результатах своего 
труда, забота о дальнейшем укрепле
нии общественного артельного хозяй
ства, о сборе высоких урожаев.

Полностью реализовать эти возмож
ности, по-большевистски организовать 
колхозные массы, вооружая их опытом 
передовиков сельского хозяйства,—зна
чит наверстать запоздание сева, обес
печить успех дела.

Задача состоит прежде всего в том, 
чтобы максимально производительно 
использовать все тракторы и живое 
тягло в колхозах. Машинно-тракторный

парк должен работать на полную мощ
ность, в две смены. Опытом передовых 
МТС и совхозов доказано, что тракто
ры в ночное время могут с успехом 
вести весновспашку и культивировать 
зябь. Все это требует хорошего техни
ческого ухода за машинами, постоянно
го контроля директоров и механиков 
МТС и совхозов за работой тракторис
тов, бригадиров тракторных бригад.

Иные директора МТС сдерживают 
работу трактористов, оттягивают нача
ло сева, ожидая наступления сухой 
„идеальной" погоды. При этом они за
являют, что раннее начало полевых ра
бот невыгодно, происходят, мол, боль
шие пережоги горючего.

Действительно, ранние, полевые рабо
ты требуют большего расходования 
горючего против обычных норм. И это 
обстоятельство учтено правительством 
и партией. Еще решением от 13 января 
1939 года Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 
распространили на все МТС повышен
ные нормы расхода горючего, преду
смотренные постановлением правитель
ства и партии для засушливых районов 
юго-востока СССР на боронование зя
би в первые два дня с начала полевых 
работ, на проведение весеннего сева и 
культивации в первые шесть дней, на 
пахоту с предплужниками на весь пе
риод пахоты.

Многие МТС и колхозы не поощряют 
трактористов и колхозников за прове
дение в короткие сроки боронования, 
культивации и сева. Не везде выпол
няется решение Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) от 13 января 19 9 года о 
том, чтобы начислять в двойном разме
ре трудодни трактористам МТС и кол
хозникам за первые два дня работы на 
раннем весеннем бороновании и за 
первые шесть дней на культивации и 
весеннем севе. Этот материальный сти
мул безусловно сыграет большую поло
жительную роль в ускорении сроков 
полевых работ, и его необходимо осу
ществить повсеместно.

В ряде районов, поздно начавших сев, 
сумели при неустойчивой погоде до
стичь хороших темпов и высокого ка
чества сева. И удалось это нм потому, 
что они правильно сочетали на поле
вых работах тракторы и живое тягло, 
проявили оперативность, гибкость, ма
невренность. Нельзя пустить тракто

ры—работают лошади и волы. Когда 
наступает малейшая возможность, ра
ботают и на машинах, и на лошадях и 
волах. Между тем во многих местах 
живое тягло в колхозах используется 
на севе в ничтожной мере.

Вчера в „Правде" сообщалось, что в 
Соль-Илецком районе, Чкаловской об
ласти, руководители некоторых кол
хозов не используют живое тягло на 
полевых работах В колхозе .Красно
гвардеец"—25 лошадей и 42 пары во
лов, но на них не работают. Там гово
рят: „МТС все сделает". Соль-Илецкие 
районные организации мирятся с такой 
антиколхозной, антигосударственной
практикой. И не мудрено, чго в этом 
районе сеют крайне медленно.

Нет в колхозах сейчас более важно
го. ответственного дела, как сев. И 
преступление совершает перед колхо
зом и государством тот руководитель 
артели, который в эти напряженные 
дни, решающие в сильной степени ис
ход борьбы за высокий урожай, не 
использует на севе лошадей и волов, 
или использует их на второстепенных 
работах. Всех колхозных лошадей и 
волов—в борозду, на сев! Необходимо, 
в частности, всюду полностью загру
зить конные сеялки. Передовые колхо
зы, сменяя лошадей в течение рабоче
го дня добиваются высокой произво
дительности каждой сеялки. Так дол
жны поступать все колхозы.

Сев—горячая пора в деревне, особен
но при такой поздней весне, как те
перь. Каждый час—на счету. Нельзя 
упускать дорогого времени. В передо
вых колхозах давно стало непрелож
ным правилом: работать от зари до 
позднего вечера, раньше начинать— 
позже кончать.

Весь трудовой день надо заполнить 
напряженной работой. Руководители 
колхозов, МТС и совхозов обязаны 
создать трактористам и колхозникам 
для этого все условия, и особенно по
заботиться об организации в поле пи
тания и места для отдыха.

Колхозники южных районов страны 
справедливо называют весну 1940 года 
весной передовой агротехники. Такой 
она, безусловно, станет во всех рай
онах Союза. Посеять быстро и хоро
шо!-под таким лозунгом должны вес

ти сев и колхозы юго-востока, востока 
и центральной полосы СССР. Широкое 
применение яровизации семян, отлич
ная предпосевная обработка почвы, 
культивация зяби, хорошая заделка 
семян и т. д —все это требует при
стального внимания партийных, совет
ских организаций, земельных органов, 
руководителей МТС, совхозов и кол
хозов, агрономов.

Климатические условия прошлой зимы 
были благоприятны. Хорошо перезимо
вали озимые посевы. В почве накопле
но вполне достаточное количество вла
ги. Это—одна нз решающих предпосы
лок для получения высокого урожая в 
1941 году.

Колхозы и совхозы завоюют высокий 
урожай, если они используют эти благо
приятные условия, если они быстро и 
хорошо посеют, сохранят посевы от 
сельскохозяйственных вредителей, от 
губительного действия сорняков. В 
этом году имеются все возможности по
вести более решительное наступление 
на сорняки, на долгоносика и других 
вредителей полей. Необходимо унич- 
тож ить очаги распространения 
вредных насекомых в самом начале. 
Посевом отсортированными семена
ми, прополкой озимых и яровых 
культур колхозы должны покончить с 
сорняками. Эти меры дадут колхозам и 
стране дополнительно многие миллионы 
центнеров зерна, сахарной свеклы и 
других культур.

Южные районы Союза недалеки от 
окончания основных весенних полевых 
работ. Внимание страны сейчас прико
вано к востоку и юго-востоку—новой 
прочной житнице народов Советского 
Союза и к центральным областям. 
Здесь предстоит в ближайшее время 
засеять огромные площади богатых 
плодородных земель. Обязанность пар
тийных и советских организаций, зе
мельных органов, всех партийных и не
партийных большевиков—мобилизовать 
все силы, чтобы хорошо провести по
левые работы, наверстать, ликвидиро
вать запоздание с севом, полностью 
выполнить задания партии и правитель
ства, обеспечить в 1941 году высокий 
урожай.

(ПЕРЕДОВАЯ „ПРАВДЫ - ЗА 8 МАЯ 
| 1941 Г. ПЕРЕДАНА ПО ТЕЛЕГРАФУ).
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Война в Европе
(Дневник военных

В ночь на 8 мая крупные соеди
нения германской авиация совер
шили налет па Ливерпуль и Гулль. 
Были атакованы кроме того Хартл
пул, Мкдязбро, Бристоль и Пли
мут. Германская дальнобойная ар
тиллерия обстреляла порт Дувр. 
Продолжались операции герман
ских вооруженных сил на море.

В ту же ночь английская авиа
ция снова произвела налет на 
Брест (Франция). Бомбардировке 
подверглась и другие об'екты ок
купированной Германией террито
рии.

*
• j*  «I*

В Северной Африке значитель
ных изменений не произошло. Бои 
происходят в секторе Тобрука и 
у Солдума. В сводке германского 
командования указывается, что 
после того, как германо-итальян
ским войскам не удалось взять 
Тобрук штурмом, давление их в 
этом районе ослабло.

Авиация воюющих сторон по- 
прежнему принимает активное уча
стие в военных действиях в бассей-

, Африке и Азии
действий за 8 мая)

не Средиземного моря. В ночь на 
8 мая германская авиацвя бомбар
дировала портовые сооружения 
Ла-Валлетты (остров Мальта) и 
укрепления Тобрука. Английские 
самолеты атаковали аэродром- Ка- 
лато на острове Родос и аэродро
мы в Киренайке.

В  Восточной Африке, в Абисси
нии английские войска продолжают 
теснить противника. На побережье 
итальянского Сомали англичане
заняли порт Бендер-Касим.

*
*  *

В Ираке, по сообщению англий
ского командования, английские 
мотомеханизированные части, дей
ствующие в районе Хаббания, от
бросили иракские войска из преж
них позиций. Английская авиация 
снова бомбардировала аэродром 
Муаскар Аль Рашид (южнее Баг
дада). Как передает агентствоЮаай 
тед Пресс, англичане готовят круп
ное наступление в Ираке, намере
ваясь захватить важнейшие стра
тегические пункты.

(ТАСС).

Выступление Ллойд Джорджа
Видный английский политиче

ский деятель Ллойд Джордж, вы
ступая в палате общин, отметил, 
что не было еще войны, в которой 
дипломатия играла бы такую боль
шую роль, как сейчас. Самые 
тяжелые поражения,—продолжал 
Ллойд Джордж,—мы понесли в 
области дипломатии.

Ллойд Джордж сказал, что, как 
он всегда считал, нынешняя война 
будет продолжительной и что чем 
дольше она будет итти, тем луч 
шими будут шансы Англии. Но ей 
придется пережить очень мрачные 
времена. Касаясь помощи Англии 
со стороны США, Ллойд Джордж 
заявил: .Если Америка намерена 
дать нам возможность догнать и 
перегнать Германию, то она дол
жна делать значительно больше, 
чем, судя по всем имеющимся све
дениям, делает сейчас. Тем вре
менем нам необходимо упорядочить 
использование рабочей силы и соз
дать запасы продовольствия".

(ТАСС).

Положение в Порторико
В  связи с войной США прояв

ляют все больший интерес к Пор
торико. Этот остров занимает важ
ное стратегическое положение в 
Караибском море и теперь превра
щен в морскую и воздушную базу. 
На острове ваходмтся много аме
риканских войск.

Население острова враждебно 
встретило американских солдат. 
Между солдатами и местными жи
телями часто происходят столкно
вения. Среда населения усилилось 
движение за независимость. Одно
временно ведется кампания за улуч
шение условий существования. 
Американская газета „Болтимор 
оэн Сэн" пишет, что население 
Порторико живет наиболее в тя
желых условиях, чем население 
какой-либо другой колонии США. 
Половина жителей острова безра
ботные.

Американским компаниям на 
острове принадлежит около двух 
третей всей обрабатываемой земли 
и две трети всего национального 
богатства. (ТАСС).

Темическоз обучение
В системе облиромсоюза за 1940 

год обучалось по техминимуму 
350 человек, по бригадному и ин
дивидуальному ученачеству—298 
человек.

Многие промартели подготовили 
в течение года прекрасные кадры. 
Однако руководители ряда артелей 
самоустранились от этого важно
го дела, пустили его на самотек. 
Безответственно относится к про
ведению курсов по техминймуму 
председатель артели „Красный Ок
тябрь" т. Левченко. В артели 
„Углепром" курсы техмйнимума 
.организуются" четыре месяца, но 
занятия по освоению техники без
опасности и горного дела так и 
не проводятся. Председатель ар
тели .Красная заря" тов. Стариков 
говорит об организации курсов 
техминимума по хлебопечению два 
месяца, но дела нет, и брак по вы
печке хлеба не снижается.

Имеются и такие артели, где 
техминимум проводится, но каче 
ство обучения стоит на низком 
уровне. Имеют место случаи обу
чения техминимуму бригадного и 
индивидуального ученичества без 
программы.

Надо руководителям артелей 
понять, что техминимум имеет 
особо важное значение и ответст
венность за проведение его возла
гается непосредственно на них.

А. Чуканова, методист отдела 
кадров Хакоблпромсоюза.

ДОРОГУ ГИМНАСТИКЕ!

Американская помощь Англии
По сообщению агентства Юнай

тед Пресс, палата представителей 
США приняла законопроект, пре
доставляющий президенту право 
реквизировать иностранные суда, 
укрывшиеся в американских пор

тах. Законопроект коснется свыше 
ста иностранных пароходов. Ожи
дают, что США передадут Англии 
по крайней мере часть конфиско
ванных судов.

(ТАСС).

К событиям в Ираке
Как передает агентство Юнай

тед Пресс, бывший иракский пре
мьер-министр Нурн-Саид создал 
новое иракское правительство 
Аммане (Трансиордания). Эго пра
вительство выехало в Басру (го
род в Ираке, оккупированный анг
лийскими войсками).

__________ (ТАСС).

Потери австралийских войск в Греции
Агентство Рейгер сообщает, что, 

по заявлению австралийского воен
ного министра Спендера, общие 
потери австралийских войск в Гре
ции убитыми, ранеными и пропав
шими без вести, не превышают 
трех тысяч человек. Всего в Гре
ции находилось 16 тысяч австра
лийских солдат.

__________ (ТАСС).

Экономические мероприятия 
японского правительства

Токио (ТАСС). Японская пе
чать отмечает, что правительство 
в настоящее время принимает ме
ры к осущестрлению на практике 
планов создания „новой экономи
ческой структуры". В частности 
считают, что введенный недавно 
в состав кабинета в качестве ми
нистра без портфеля Огура вместе 
с представителями армии и флота 
будет заниматься вопросами реор
ганизации экономики Японии с 
целью полного пряспособлення 
ее к нуждам обороны страны.

Эвакуация гражданского населения 
из Гибралтара

По сообщению агентства Юнай
тед Пресс, английские власти в 
Гибралтаре отдали распоряжение 
в кратчайший срок эвакуировать 
всю оставшуюся в Гибралтаре 
часть гражданского населения. Все 
магазины в Гибралтаре закрыты.

(ТАСС).

Новый декрет
французского правительства

НЬЮ ЙОРК, 6 мая. (ТАСС). По 
сообщению агентства Ассошиэй- 
тед Пресс, до своего от'езда из 
Виши в Париж министр внутрен
них дел Дарлан опубликовал дек
рет, согласно которому полиция 
всех городов с населением свыше 
10.000 человек в обеих зонах 
Франции непосредственно подчи
няется министру внутренних дел 
правительства В^ши, а не соответ- 

I ствующим муниципалитетам, как 
это было прежде.

Как указывает агентство, в дип
ломатических кругах заявляют, 
что Германия требует назначения 
Лаваля министром внутренних дел.

БЕСПЕЧНОСТЬ
Для расширения подсобного хо

зяйства Усть-Аба-овского лесоза
вода областная контора сельхоз
банка в 1940-41 г. отпустила кре
дит в 62508 рублей.

Деньги дирекцией завода освое
ны полностью, куплены лошади, 
коровы, свиньи, овцы, 31440 руб
лей израсходованы на приобретение 
леса для строительства скотных 
дворов.

Прошло много времени, но к 
строительству указанных об‘ектов 
еще не приступали. В результате 
скот находится в грязных дворах, 
под открытым небом. Кормов не- 
хватает. От плохого ухода и пита
ния восемь свиней к две овцы за
болели.

Купленный лес лежит на терри
тории лесозавода, к месту строи
тельства он не подвезен. Директор 
завода Макейкин и заведующий 
подсобным хозяйством Хорошаев 
строительством скотных дворов не 
занимаются.

А. Стерлингова.

В Абаканском учительском ин 
ституте в прошлом году создана 
гимнастическая секция, руководит 
которой опытный преподаватель 
физической культуры В. Констан
тинов.

В секции девушки и юноши сна
чала изучали отдельные элементы, 
связки и соединения на различных 
снарядах. Занятия проходили фа
культативно, вне учебного плана. 
В секция сейчас 18 человек—10 
девушек и 8 юношей. Все они по
любили гимнастику, отдают ей 
свой досуг.

Владимир Борисович стал спе
циально готовить секцию к внут- 
риинститутскимЗ соревнованиям. В 
течение двух с половиной месяцев 
гимнасты усиленно тренировались.

27 аареля в общем зале инсти
тута начались соревнования по 
гимнастике. Этого дня ждала все 
студенты Зал был украшен празд
нично, приветственные лозунги 
ободряли участников внутриинсти- 
тутского соревнования. Утр^м в 
зале собралось около 150 человек. 
Много было гостей из педагогиче 
ского училища, из школы № 1,
представителей от областных руко
водящих организаций.

Гимнасты под звуки марша вош
ли в зал.Она были в единой гимна
стической форме. Директор инсти
тута тов. Дубов принял рапорт от 
преподавателя тов. Константинова 
и поздравил участников соревнова
ния.

Физкультурная группа раздели
лась на четыре команды. Каждая 
команда поочередно показала свое 1

искусство на брусьях, на турнике, 
на „коне".Под плавные звуки валь
са выполнялись вольные движения.

Первенство по институту заня
ли: среди девушек—Дуся Матд, 
набравшая 54,50 из 60 возможных 
баллов. Второе место заняла Валя 
Титенкова—53,80 баллов. Третье 
и четвертое место поделили Катя 
Симакова и Фиса Шарапова, наб
равшие по 53,65 из 60 возмож
ных.

Среди юношей первенство завое
вал Степан Крашенин, набравший 
53,35 балла из 60 возможных. На 
втором месте — Алексей Федяев 
(52,75 балла). На третьем месте— 
Евгений Мясин (51,25 балда).

Все 10 девушек, участниц со
ревнования, выполнили нормы и 
получили звание гимнасток четвер
того разряда Всесоюзной класси
фикации.

Победители соревнования награж
дены дирекцией института по
дарками и грамотами. Преподава
телю тов. Константинову вынесена 
благодарность в приказе дирекции.

Внутриинститутские гимнастиче
ские соревнования были большим 
праздником для института, и инте
рес к ним со стороны участников 
и зрителей показал, что гимнасти
ка имеет право на жизнь не толь
ко в стенах института, но я во 
всей области.Можно надеяться, что 
начинание студентов учительского 
института будет подхвачено моло
дежью Абакана, физкультурника
ми добровольных спортивных об
ществ.

Ф. Клыков.

ЗДВТРД н л  ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ
В решающих футбольных встре

чах абаканские динамоьцы почти 
всегда выходили победителями. 
Недавно на открытии сезона они 
победили сборную города со сче
том 9:3.

Завтра, 11 мая, динамовцы на 
своем поле принимают футболис
тов Н-Й части. Игра с ними пред
ставляет большой интерес.В коман
де, с которой ветре1 ятся ди

намовцы, состоят бывшие игрока 
первоклассных команд городов 
Харькова и Омска.

Команда „Данамо" в этом году 
пополнилась более сильными спорт
сменами и выступит в составе: 
Орешкова, Караова, Таштандина, 
Кудряшова, Козлова, Худякова, 
Леванчук, Рыжкова, Линдберга, 
Леонова, Мехедова и Надточий.

Л. Шаров.

ЗАДЕРЖИВАЮТ ПОЧТУ
Плохо поставлена работа в Ши- 

рйнском отделении связи. Почта в 
колхозы доставляется с большим 
опозданием. В колхоз имени 
Молотова (35 километров от район
ного центра) она поступает 
только на седьмой день.

Получается это потому, что со
провождающие почту работники 
связи письма и газеты сначала ве
зут до Коммунара, затем обратно 
в Шира и только после этого раз
возят по колхозам.

Население возмущается нерасто
ропностью работников связи.

И. Копчегашев.

Интересная лекция
Недавно в Аскызском Доме 

культуры была прочитана лекция: 
„Любовь и дружба". Ее прослу
шало с большим интересом и вни
манием 200 человек. Лектору тов. 
Донских Е. Г. было задано много 
вопросов. Слушатели аодучили яс
ные ответы и остались довольны 
лекцией.

И. Токмачев.

Звероводческая ферма
Звероводче кая ферма в колхо

зе „Алтын Чуль", Ширинского 
района организована в декабре 
прошлого года. В распоряжении 
фермы име юсь 10 черно-серебри
стых лисиц. В этом году от двух 
самок родилось восемь щенят. Че
тыре лисы щенные. Нынче кол
хоз получит от зверофермы десят
ки тысяч рублей дохода.

Д. Семенов.

К подготовительным работам 
по озеленению поселка приступи
ла бригада строителей Изыхских 
копей.

Коротко
46 студентов Хакасской сельско

хозяйственной школы совершили 
поход на практику в противога
зах.

ШКОЛЬНЫЙ АТЛЯС СССР
Вышел в свет новый географи

ческий атлас СССР, предназначен
ный для учащихся 7—8 классов 
средней школы. Он содержит свы
ше 40 листов. Среди карт имеют
ся: политико-административная и 
физическая карты СССР, а также 
карты плотности населения, рас
тительности, почв и полезных 
ископаемых. Особо показаны на
циональное ги СССР. Имеются као- 
ты всех союзных республик. По

РСФСР они даны по группам 
областей и районов в соответствии 
с содержанием стабильных учеб- , 
ников.Отдельно представлена Арк
тика.

Атлас выпущен Управлением 
картографической промышленно
сти тиражом в 200 тысяч экзем
пляров.

Зам. ответ, редактора
А. МОСКАЛЕВ.

ХАКАССКИЙ ОБЛАСТНОЙ АВТОМОТОКЛУБ
ОСОАВИАХИМА

ПРОИЗВОДИТ НАБОР КУРСАНТОВ
НА ШОФЕРОВ 3-го КЛАССА 
И М О Т О Ц И К Л И С Т О В .

Обучение бесплатное.
Срок обучения шоферов 3 класса 

без отрыва от производства 6 меся
цев, с отрывом от производства— 
три месяца.

2-1

Прибытие Хайле Селасеие 
в Аддис-Абебу

ЛОНДОН, G мая. (ТАСС). Агент 
ство Рейгер сообщает, что абке 
синений негус Хайле Селасеие при 
был в Aдднc-Aбtбy.

i

Открытие выставки МХАТ‘а в Стокгольме
6 мая в Стокгольме в королев 

ском драматическом театре сокры
лась выставка, посеящеиная МХАТ 
им. Горького. Выставку открыла 
полпред СССР в Швеции Коллон- 
тай.

Все крупные стокгольмские га
зеты поместила большие статьи, в 
которых дают благоприятные от
зывы о выставке.

(ТАСС).

СОВХОЗТРМНСУ (Нефтяная, 3)
требуются секретарь-машинистка и 

ЭКОНОМИСТ-ПЛАНОВИК. 
К УП И М  Н ЕС ГО РА ЕМ Ы Й  Ш К А Ф .
2— 1

ХАКАССКАЯ ФЕЛЬДШЕРСКАЯ ШКОЛА
О Б ' Я В Л Я Е Т

ОСЕННИЙ НАБОР СТУДЕНТОВ НА 1941-42 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Отделение: фельдшерское, срок обучения 3 года. Прием заявлений с 1 июня по 
15-е июля текущего года. Приемные испытания с 15 июля по 1 августа с. г. 
по русскому языку и литературе, математике, физике, Конституции СССР. 
Отличники школ принимаются без испытаний и зачисляются на стипендию, 

а также сдавшие приемные испытания на отлично.
Обучение платное 1Ь0 рублей в год и за общежитие 7 рублей в месяц. 

Освобождаются от платы, дети пенсионеров, если их родители не работают, 
воспитанники детдомов и патронируемые 

При подаче заявлений нужно представить следующие документы в подлинниках:
1. С«идетельство об окончании НСШ.
2. Метрическое свидетельство о рождении.
3. Краткая автобиография поступающего.
4. Справка о состоянии здоровья.
5. Две фотокарточки.

Адрес: г. Абакан, ул. Хакасская, 57, фельдшерская школа.

2— 1
ДИРЕКЦИЯ.

АБАКАНСКОМУ ПУНКТУ ЗАГ0ТЗЕРН0
ТРЕБУЮТСЯ:

в неограниченном количестве груз
чики, плотники. Оплата сдельно, а 
также прораб. Оплата по соглаше
нию. Обращаться: Заготзерно, элева
тор, отдел кадров, телефон № 2-87.
3—1 ДИРЕКЦИЯ.

АБАКАНСКАЯ ШВЕЙНАЯ
МАСТЕРСКАЯ НКЛП =
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ в неограни
ченном количестве на дамские платья 
из материала мастерской.

Адрес: ул. Октябрьская, N? 10.
2—2 ДИРЕКЦИЯ.

ПРОДАЮТСЯ многолетние цветы-
„ Петунья4*. Принимаются заявки на 
рассаду капусты и помидоров . 

Обращаться: Октябрьская, № 6,
стронтрест.

1— 2

Тир. 10.000 экз. Зак. Л® 1264 
ляп. из-ва .Советская Хаклссия* г. Абакан.

АФ8119* ** * *I— \
A i , t i  р а д а а ц а в : г .  A i n a s ,  Ь п п ш ,  7 4 .  Т а а а ф о а ы )  s t s s t  m m s t s p * — 0 - « i ;  h t s i t .  с н м т а м - 1  »  ( а и  • * • » « ) ,  и « * и .  e S m t r »  •  i ; i n i T i | « i - 1 - 4 l ,

S T A i a t i :  а р о а а г а м ы , в а р т а Х а а г а  a  i i i n u a « « i r i - 1 - I J .
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комитетов ВКП(б) 
к областного Совета 

депутатов трудящихся

ОБ ИНИЦИАТИВЕ И РУ НОВО ДОТ BE Избирательная кампания по 
Усть-А бакинскому

выборам g Верховный Совет РСФСР по 
избирательному округу № 167

В прошлом году на Сталинград
ском тракторном заводе по поча- 
ну комсомольцев началось движе
ние молодых рабочих за экономию, 
против расточительности. Комсо
мольцы организовали сбор лома, 
отходов, стружки. Они предложи
ли приблизить электроосветитель
ную арматуру к станкам, благода
ря чему удалось дампы большой 
мощности заменить лампами мень
шей мощности. Они приучали мо
лодежь к соблюдению элементар
ного порядка на производстве: от 
лучаясь от станка—выключи мо
тор, уходя из комнаты—гаси свет, 
упала деталь—подними ее, ста
нок загрязнился — очисти его. 
Сталинградские комсомольцы по
казали себя людьми государствен
ными. Они в малом увидели боль
шое, и, экономя буквально по ко
пейкам, они в короткий срок—за 
каких-нибудь два месяца—сэконо
мили заводу, а стало быть стра
не, полтора миллиона рублей. Соз
вали специальную техническую 
конференцию, где были детально 
выявлены возможности большого 
сокращения непроизводительных 
расходов. Директор завода тов. 
Дулькин издавал приказ за прика 
зом.«. можно было ожидать, что 
Сталинградский тракторный завод, 
где в борьбу за экономию втяги
вались сами массы, сумеет стать за
водом прибыльным.

Но этого не случилось. Сталин
градский завод в первом кварта
ле должен был по плану получить 
5,2 миллиона рублей прибыли, а 
имел он 6,3 миллиона рублей убыт
ка. Комсомольцы, собирая по ко
пейке, сохранили за два месяца 
полтора миллиона, а директор за
вода тов. Дулькин за два месяца 
перерасходовал фонд заработной 
платы более чем на четыре мил
лиона рублей. Бесхозяйственность 
сожрала плоды комсомольских 
трудов.

Но как же все это могло слу
читься ?

Это произошло потому, что ини
циатива комсомольцев возглавле
на не была. Молодежь рыла за
водские свалки и вытаскивала от
туда куски железа, годные для 
переплавки в мартенах, а завод
ские руководители допускали воз
никновение новых свалок из ис
порченного, загубленного в цехах 
металла. Директор завода должен 
был бы краснеть, узнавая, что 
комсомольцы то тут, то там нахо
дят потерянные материалы, стоя
щие без дела станки. А тов. Дуль- 
кин одной рукой клал в заводскую 
кассу средства, собранные моло
дежью, другой же рукой расточи
тельно расходовал их. Директор 
не понял, что руководить нншциа 
тивой комсомольцев в данном слу
чае значило крепкой хозяйской ру
кой закрыть все щели, из кото
рых на ветер улетали государст
венные средства, поставить заслон 
против потерь — заслон, состоя
щий из конкретных организацион
но-технических дед.

То же самое можно сказать и о 
некоторых других начинаниях ком
сомольцев. Вот, например, комсо
мольцы некоторых сельских орга
низаций Тамбовской области нача
ди борьбу за экономию в колхо
зах, а комсомольцы Калининской 
области подняли кампанию, чтобы 
молодежь овладевала такими край
не необходимыми для колхозов 
профессиями, как бондарь, кузнец, 
печник и т.п. Сначала их «поддер
живали* резолюциями, пошумела 
и вскоре остыли. Комсомольцы 
Сталинграда, Тамбова, Калинина 
затеяли дела государственной 
важности и довести их до кон
ца им одним не по силам. Эта 
инициатива требует руковод
ства со стороны партийных, 
хозяйственных и советских ор
ганизаций. Без руководства, без 
направления инициативы масс по 
пути, диктуемому интересами со
циалистического государства, вся
кий, даже самый лучший почин 
может затеряться, забыться.

Наша партия, вождь партии и 
глава советского правительства 
товарищ Сталин постоянно учат, 
как надо поддерживать инициати
ву масс. Когда возникло стаханов
ское движение, товарищ Сталин 
сразу же указал: „Необходимо,

чтобы наши партийные организа
ции включились в это дело и по 
могли стахановцам довести дви
жение до конца*.

Обратимся к примерам послед
них лет. Колхозники Ферганы 
проявили почин в строительстве\ 
каналов, колхозники Таловского 
района, Воронежской области,— в 
строительстве водоемов, рабочие 
и работницы Гдуховского тек-! 
стильного комбината—в создании 
подсобных хозяйств при предприя
тиях. ЦК ВКП(б) и советское пра
вительство одобрили инициативу 
передовых рабочих и колхозников. 
На реализацию идей, родившихся 
в массах, были выделены необхо 
димые средства. Партия и права 
тельство создали все организаци
онные предпосылки для того, что 
бы ценная инициатива была воп 
лощена в жизнь.

Инициатива масс становится ве 
ликой силой только тогда, когдс 
она возглавляется и поддержи 
вается, когда она находит твердое 
большевистское руководство. И она ! 
обесценивается в том случае, ес ( 
ли руководства и поддержки не 
находит.

Об этом говорят не только по- i 
учительные уроки Сталинграда. , 
Об этом говорят также факты из 
практики стахановского движения.
У нас, к сожалению, есть уже не
мало забываемых или незаслужен
но забытых стахановских методов.

Несколько лет назад железно
дорожники начали как следует за
ботиться о пассажирском движе
нии, об удобствах пассажиров. В 
Донбассе появился тогда стахано
вец-кассир Аладин, имя которого 
стало быстро известно стране. То
варищ Аладин проявил ту чут
кость и заботливость к людям, 
какие требуются от каждого ра
ботника, в том числе железнодо
рожника. У Аладина нашлось мно
го последователей—в нашей стра
не каждое хорошее начинание 
быстро находит распространена®. 
Появились аладинцы. А прошел 
какой-нибудь год, аладинцы не 
получили необходимой поддержки 
на от руководителей пассажир
ских служб, ни от политотдельцев, 
и почин на большинстве дорог за
глох.

На медных рудниках Урала воз
никло в прошлом году семиволо- 
совско-янкинское движение бу
рильщиков, одновременно работа
ющих на нескольких перфоратор
ных молотках в нескольких 
забоях. Товарищ Янкин писал на- 
днях в „Правде* о том, что хое- 
где ряды янкинцев начинают ре
деть. Они не могут жить одними 
лишь поздравительными телеграм-^ 
мами Наркомцветмета. Им нужны 
перфораторы, нужны автоподатчи
ки. Они требуют правильной и 
своевременной подготовки рабо
чих мест. А к навой технике, к 
новым методам работы в Нарком- 
цветмете по-старому относятся с 
холодком. Новаторы частенько 
обивают пороги Наркомата. Ста
хановец Янкин уже дважды выс
тупил в печати с претензиями по 
адресу Наркомцветмета.

История с инициативой комсо
мольцев, с аладинцами, с янкин- 
ским движением свидетельствует 
об определенном недостатке в ра
боте местных партийных органи
заций. Некоторые организации 
проявляют большую оператив
ность, когда новый почин возни
кает (выносят решение, обсужда
ют, одобряют), но не берут дело 
в свои руки, и оно движется без 
руля, попадая порою в тупик.

Дело сейчас не только в том, 
чтобы шарить начатое по инициа 
тиве сталинградцев движение мо
лодежи за экономию, не только в 
том, чтобы вспомнить и вытащить 
на сзет отдельные забытые мето
ды стахановцев, не только в том, 
чтобы оказать поддержку янкин- 
скому движению на медно руд
ных шахтах, а й в  том, чтобы на
ши кадры—партийные, хозяйствен
ные, советские—постоянно помни
ли о своей непременной обязанно
сти по-болыпезистски поддержи
вать все новое, живое, что рож
дает инициатива масс, творческая 
и цеиссякаюшая инициатива со
ветских людей.

(Из передовой „Правды* от 9 мая 
1941 года.Передана по телеграфу).

В окружную ; избира
тельную комиссию 
Усть-Абаканского 

избирательного округа 
№ 167 по выборам 
bj Верховный Совет 

РСФСР
Коллективы шахты 

№ 3 треста „Хакасс- 
уголь" Черногорска, па
ровозного депо от. Аба
кан и члены колхоза 
„Первое мая". Усть- 
Абаканского района,выд
винули мою кандидатуру 
кандидатом в депута
ты Верховного Совета 
РСФСР. На митингах 
многие коллективы тру
дящихся избирательного 
округа поддержали выд
вижение моей кандида
туры.

Приношу свою глубо
кую благодарность всем 
избирателям за оказан
ное мне большое дове
рие.

Даю согласие балло
тироваться по Усть-Аба- 
канскому избирательно
му округу № 167.

Заверяю своих избира
телей, что буду верным 
слугой народа, оправ
даю доверие великой пар 
тни Ленина—Сталина.

А. В. НАУМОВ.

Единодушие
М й т н в г  рабочих и служащих м я 

сокомбината открыл председатель 
местного комитета тов. Хохлов. 
Он сообщил собравшимся, что 
коллективы Черногорской шахты 
Кя 3 и Абаканского паровозного 
депо выдвинули кандидатом в де
путаты з Верховный Совет РСФСР 
по 167 избирательному округу 
Алексея Васильевича Наумова — 
первого секретаря областного ко
митета ВКП(б). |

Слово взяла комсомолка тов. 
Карпенко. Она кратко рассказала 
биографию тов. Наумова ж за
кончила свою речь словами:

—Мы поддержим кандидатуру 
тов. Наумова, достойного сына на
шей родины. Он сумеет оправ
дать то высокое доверие, которое 
оказывает ему народ.

Затем выступили тт. Ласинский, 
Морозов, которые призвали кол
лектив активно придти 25 мая на 
избирательный участок и отдать 
свои голоса за Алексея Василье
вича Наумова.

В своей резолюции работники 
мясокомбината единодушно под
держивали кандидатуру тов. А. В. 
Наумова,

Ф. Клыков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
окружной избирательной комиссии Усть-Абаканского избирательного 
округа № 167 по выборам в Верховный Совет РСФСР о регистрации 
кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР тоа- А. В. НАУМОВА
Рассмотрев поступившие в окружную избирательную комиссию до

кументы о выдвижении кандидатур в депутаты Верховного Совета 
РСФСР, окружная избирательная комассия, установив полное соот
ветствие представленных документов со ст. ст. 48, 49, 50, 52 Поло
жения о выборах в Верховный Совет РСФСР и Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 9-го апреля 1941 года, постановила: 

На основании ст. 52 Положения о выборах в Верховный Совет 
РСФСР зарегистрировать для баллотировки в Верховный Совет РСФСР 
по Усть-Абаканскому избирательному округу № 167, выставленную
общими ссбразгя^и рабочих, служащих, инженерно-технических ра
ботников шахты № 3 треста „Хакассуголь*, паровозного депо ст. Аба- 
хан, колхозников сельхозартели ,1-е Мая*, Усть-Абаканского района, 
кандидатуру в депутаты Верховного Совета РСФСР—Алексея Ва
сильевича НАУМОВА, 1908 года рождения, члена ВКП(б) с 1930 г., 
секретаря Хакасского обкома ВКП(б), проживающего в гор. Абакане.

На основании ст. 57 Положения о выборах в Верховный Совет 
РСФСР, включить кандидатуру товарища НАУМОВА Алексея Ва
сильевича в избирательный бюллетень по Усть-Абаканскому избира
тельному округу № 167.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
9-го апреля 1941 года постановление опубликовать для всеобщего све
дения.

Председатель окружной избирательной комиссии И. СПИРИН. 
Заместитель председателя У. КУЗНЕЦОВА Секретарь И. ГОЛОВКО. 
Члены комиссии: Е. ШОЕВ, М. ЮРЬЕВ, М. ЮРОЧКИН, Е. РОГОВА, 
А. БАРАНОВА, Д. ТАЗМИН, А. ТОКЧИНАКОВА.

СЛОВО
МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Митинг, посвященный выдвиже

нию кандидата в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР, состоялся в 
учительском институте. Секретарь 
партийной организации тов. Усти
нов ознакомил студентов и препо
давателей института с биографией 
секретаря обкома партии тов. На
умова, выдвинутого кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Усть-Абаканскому из
бирательному округу № 167 шах
терами Черногорска, рабочими депо 
станций Абакан и колхозниками 
сельхозартели „Первое мая4*.

Т. т. Устинов, Пархоменко, 
Кукушкин и другие в своих высту
плениях призвали молодых избира- 
телей-студентов отдать свои голо
са за тов. Наумова, верного сына 
народа; воспитанного партией 
Ленина—Сталина.

В резолюции собрание записало:
„Присоединяем свой голос к 

голосу шахтеров, железнодорож
ников и колхозников, выдвинув
ших тов. Наумова кандидатом в 
депутаты. Отдадим свои голоса за 
достойного кандидата сталинского 
блока коммунистов и беспартий- 
ных“* Н. Аркадьев.

По Советской Стране
КОЛХОЗЫ СТРОЯТ РЕЧНЫЕ СУДА

В нынешнем голу в ряде райо
нов страны, отстоящих на боль
шом расстоянии от железных до
рог, решено для перевозок зерна 
широко использовав небольшие 
реки, на которых раньше не бы
ло развито судоходство.

Наркомат речного флота СССР 
приступает на своих вффях к со
оружению хлебных барж, газохо
дов-буксиров и других судов.

Впервые к строительству флота 
привлекаются колхозы ряда об
ластей. В этом году они должны 
построить сотни хлебных барж 
тоннажем 200, 100, 50 и 20 тонн. 
Мелкотоняажный флот будут стро
ить колхозники Алтайского и 
Красноярского краев, Омской, Че
лябинской, Новосибирской, Воро
нежской и Сталинградской облас
тей. (ТАСС).

НА ТРАССЕ БОЛЬШОГО ЧУИСКОГО КАНАЛА
- П о  Киргизскому тракту сейчас 
движутся обозы, украшенные фла
гами и знаменами. Колхозники едут 
прокладывать Большой Чуйский 
канал.

На трассе западной ветки кана
ла будут работать 50 тысяч кол
хозников Киргизии и Казахстана. 
Они продолжат путь к воде и ве
ковой целине Чуйских степей. На

строительстве первой очереди ка
нала предстоит вынуть семь мил
лионов кубометров земли.

Западная ветка канала пройдет 
через парк культуры и отдыха го
рода Фрунзе. Столица Киргизии 
будет стоять на берегу реки. На 
этом участке канал расширяется 
до 40 метров.

(ТАСС).

Телефонизация сельских советов Киргизии
Фрунзе. Киргизия—страна гор. 

Во многие населенные пункты 
республики летом можно проехать 
только на лошади по вьючной тро
пе, а зимой через горные перевалы 
совсем не проберешься.В этих ус 
ловиях телефон приобретает осо
бенно важное значение. v.... , _ _

В нынешнем году предполагает
ся телефэвизировать 65 наиболее 
труднодоступных сельских сове
тов Тянь-Шаньской, Иссык-Куль- 
ской и Ошской областей. Полно
стью будут телефонизированы 
сельские советы трех крупнейших 
районов Иссык Кульской области.

Начали сенокос
Колхозы Джалал-Абадской об

ласти (Киргизская ССР) приступили 
к сенокосу. Урожай трав очень 
хороший. Колхозники предгорьев 
Ферганского и Чагкадьского хреб
тов предполагают собрать до 80 
центнеров сена с гектара.

__________(ТАСС).

Ликвидация неграмотности
В Советской Латвии проводится 

большая работа по ликвидации 
неграмотности. Свыше 40 тысяч 
человек занимается в школах лик
беза. Первая тысяча неграмотных 
уже обучена чтению и письму.

Кинопередвижки в поле
На полях Курской области ра

ботают сейчас 127 кинопередви
жек. Лишь за несколько дней они 
обслужили более 60 тысяч колхоз
ников. (ТАСС).

25 тысяч новых рабочих
Школы ФЗО горнорудной и 

металлургической промышленнос
ти заканчивают подготовку 25 ты
сяч новых рабочих. В июне они 
поступят в распоряжение Народ
ного Комиссариата черной метал
лургии.

(ТАСС).
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Учиться у лучших
Прошло отчетно-выборное собра 

нже в первячной партийной орга 
низацим пассажирского резерва. С 
отчетным докладом выступил ее 
секретарь тов. Косолапова, обра 
тившая свое внимание, в первую 
очередь, на выполнение коммунис 
тами партийных поручений.

—Пример высокой дисциплини
рованности—сказала т. Косолапова, 
—показывает тов. Щекотов. Ему 
было поручено вести агитационно* 
массовую работу с проводниками. 
Благодаря энергичной работе аги
татора Щекото за, здесь укрепилась 
трудовая дисциплина, поднялась 
производительность труда. Перехо
дящее красное знамя пассажир
ской службы Красноярской желез
ной дороги завоевано абаканцами.

Коммунист же Мялехин, наобо
рот, показал пример недисципли
нированности. Он не сумел органи
зовать систематического выхода 
стенной газеты.

Тов. Косолапова рассказала о 
том, как первичная парторганиза
ция боролась за выполнение Ука
за Верховного Совета СССР от 26 
июня. Сокращение числа наруше
ний в 1941 году против 1940 года 
вдвое говорит о том, что настоя
щей борьбы с нарушителями еще 
нет. За прогул исключен из ря
дов ВКП(б) бывший заместитель 
секретаря парторганизации и пред
седатель месткома Шалагинов.

Нет еще настоящей борьбы за 
реализацию решений XVIII парт
конференции. Имеют место про
стои вагонов. В виду халатного 
отношения к работе комсомолки 
Якимовой 3 дня простоял вагон, 
что принесло дороге убыток в 5 
тыс. рублей. Не упорядочено дело 
с зарплатой и себестоимостью. 
Так, хороший рабочий т. Буянки- 
на получила меньше лодыря Но
виковой.

Еще нет бережного отношения 
к материалам и оборудованию. В 
кладовых резерва лежит немало 
лома, из которого кое-что можно 
с пользой применить на производ
стве, кое-что реставрировать.

После острой, правдивой крити
ки недостатков работы и руковод
ства собрание приняло решение, 
обеспечивающее улучшение рабо
ты первичной парторганизации.

Секретарем парторганизации соб
рание избрало тов. Зникина, заме
стителем—тов. Щекотова.

И.  Сунгуров.

Под знаком деловой критики

Больше платных лекций
В конторе Бейской МТС недав

но была прочитана платная лек
ция на тему: „Международное поло
жение и вторая мировая империали
стическая война". Читал заведую
щий отделом пропаганды й агитации 
Бейского райкома ВКП(б) тов. По
номарев. На лекции присутствова
ло 30 рабочих и служащих МТС.

Лектор подробно охарактеризо
вал положение на фронтах Запад
ной Европы, на Средиземном море, 
в Северной и Восточной Африке, 
рассказал о военных действиях в 
Китае.

Из лекции мы узнали о ходе 
второй мировой империалистиче
ской бойни, о положении трудя
щихся капиталистических стран, о 
деятельности коммунистических 
партий в странах капитала.

Хотелось бы почаще слушать 
такие плагные лекции.

Першин, секретарь парторга
низации Бейской МТС.

Ачтивист массовой работы
Секретарь Усть-Ташгыпского 

сельисподкома Аскызского района, 
комсомолец Чертыгашев Михаил 
систематически приводит большую 
агитационно-массовую работу сре
ди колхозников колхоза им. Жда
нова.

За последнее время он провел 
около 10 бесед в животноводче
ской бригаде. Он подробно разъяс
няет колхозникам постановления 
партии и правительства, решения 
XVIII й Всесоюзной конференции 
ВКП(б).

Молодой агитатор-комсомолец 
тов. Чертыгашев пользуется боль
шим уважением и авторитетом 
среди колхозников. А. Юктешев.

Военная учеба райпартактива
В Таштыпе два с лишним месяца 

идут военные занятия райпартак
тива. Уже проведено 9 занятий, 
которые посещают 45 человек. 
Кроме того, организована воевная 
учеба на приисках Кизас и Бадык- 
са, где занимаются 26 человек. 
Всего в районе изучают военное 
дело 71 человек партийного ак
тива, А. Шорохов.

Секретарь первичной парторга 
низации Таштыаского молсовхоза 
тов. Семенов имел в своем рас
поряжении 15 дней для подгогов 
ки к отчетно-выборному собранаю. 
Казалось бы, срок вполне доста 
точный. Однако тов. Семенов на
чал подготовку своего отчета за 
два дня до собрания.

Составленный наспех отчет не 
дал нужного результата. Он был 
построен вообще и не кон
кретно. Крэме того, при составле
нии отчета для закрытого парт
собрания тов. Семенов допустил 
грубейшую политическую ошибку, 
поручав писать отчет беспартий
ному работнику конторы совхоза 
В. Барановой.

На отчетно-выборном собрании 
тов. Семенову было задано около 
20 вопросов. Докладчик ни на 
один из них не мог дать ясного 
ответа.

В теченйе ряда лет молсовхоз 
не выполнял государственных за
даний. И только в результате раз
вернувшегося в совхозе социалис
тического соревнования за достой 
ную встречу XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б) положение 
резко изменилось. Ремонтная мас
терская совхоза образцово спра
вилась с ремонтом тракторов и 
сельхозинвентаря. Графяк треста 
по ремонту выполнялся до 250 
процентов. План молокопоставок 
в первом квартале выполнен на 
116 процентов. Число соревную
щихся в совхозе выросло до 280 
человек. В коллективе совхоза 
насчитывается 66 стахановцев, 7 
из них были участниками Всесоюз
ной сельскохозяйственной выстав
ки, двое награждены Главвыстав- 
комом Малой серебряной медалью. 
Однако тов. Семенов в своем от
чете ничего не сказал об этих 
людях, являющихся передовиками 
социалистического земледелия.

—Далеко не все коммунисты,— 
сказал в своем выступлении тов. 
Осипов,—занимают авангардную 
роль на производстве. Например, 
коммунист Белкин, работая куз
нецом второй фермы, сорвал ре

монт сельхозинвентаря, коммунист 
Белоногов при перзом же выезде 
в поде вывел из строя свой трак
тор.

Тов. Осипова рассказала о том, 
что секретарь парторганизации не 
организовал агитационно-массовую 
работу с работниками животно
водства, телятницами, доярками и 
другими.

О плохой постановке партийно
массовой работы среди работников 
животноводства говорит и такой 
факт. Директору совхоза тов. Шу
тову и секретарю парторганизации 
тов. Семенову 16 апреля стало из
вестно,что Главвыставкомом награж 
дена Малой серебряной медалью 
лучшая телятница совхоза Лева 
ГЬраскэвья Ильиеишна. Она за 
несколько дет своей работы не 
имееет ни одного случая падежа 
и добилась среднесуточного при
веса воспитываемых ею телят от 
690 до 1150 граммов. Партийная 
организация должна была рас
сказать телятницам и дояркам, за 
что наградили тов. Аеву, органи
зовать обмен опытом работы среди 
доярок, телятниц и всех работни
ков животноводства. Надо было 
развернуть борьбу за высокую 
продуктивность в животноводстве. 
Но ничего этого не случилось.

Т. т. Сгапкуяов, Альжибаев Т., 
Вотннцев и другие говорили о не
достатках на производстве, кото
рых не замечала парторганизация.
В результате совхоз з 1940 году 
имеет убыток в 436 тысяч рублей. 
Далее они отметили, что секретарь 
парторганизации не интересовался 
тем как коммунисты повышают свей 
идейно-политический уровень, рас
сказали, что парторганизация не 
руководила работой профсоюза, 
комсомола, добров )льяых обществ 
Отчетно-выборное собрание,вскрыв 

недостатки в работе, приняло кон
кретное постановление, направлен
ное на устранение их.

Тайным голосованием избран сек
ретарем первичной парторганиза
ции тов. Исков, его заместителями 
—тт. Стапкунов П. и Вэтинцев В.

Б. Сергеев.

Бригада элэктриков Усть-Абакансчого лесозавода систематически перевы
полняет производственный план. Вместо 30 дней по плану, данных на восста
новление генераторов, бригада сделала все в 8 дней 

Работая на монтажных работах, бригада произзодственное задание выполняет 
на 300 процентов.

На снимка; (слава направо) М. Ф. Кириенко, Н. Я. Жбанов, И. А. Поно
марев—бригадир—и К. Ф. Колмогоров реставрируют электромотор, взятый 
из утиля. Фото Е. Штина

Собрание стахановцев Саралы

ИЗБРАЛИ НОВОГО СЕКРЕТАРЯ
Секретарь первичной парторгани

зации колхоза жм. Буденного т. Не
помнящий доклад построил исклю
чительно на хозяйственных вопро
сах. Партийная жизнь в докладе 
очень мало была затронута.

Парторганизация в колхозе им. 
Буденного работала исключитель
но плохо. Она не возглавила борь
бу за получение 100-пудового уро
жая, не организовала борьбу с рас
хлябанностью, с бесхозяйственным 
ведением дел в колхозе. В резуль
тате отрыва партийно-массовой ра
боты от хозяйственных задач, в 
1940 году колхоз нетерпимо затя 
нул уборку урожая, убирал хлеб 
с большими потерями. По опреде
лению урожайности некоторые 
участки могли бы дать по 20—22 
центнера с гектара, но колхоз со
бирал с этих участков по 8—12 
центнеров. Часть урожая была не 
обмолочена до весны и стравлена 
скоту. Весенний сев 1941 года про
ходит также неудовлетворительно. 
Земля обрабатывается недоброка
чественно. Организация труда в 
колхозных бригадах не налажена.

Партийная организация и ее сек
ретарь т. Непомнящий недостаточ
но уделяли внимания марксистско- 
ленинскому воспитанию коммуни
стов, работе комсомола и добро
вольных обществ.

По докладу секретаря т. Непом
нящего развернулись оживленные 
прения. Член ВКП(б) т. Доброхо
тов отметил, что хозяйство колхо
за за отчетный период значительно 
выросло, а партийная работа от
стала от этого бурного роста хо

незяйства. Партийное влияние 
охватывало все участки работы.

Далее тов. Доброхотов говорил, 
что секретарь первичной партий
ной организации т. Непомнящий 
вместо делового партийного под
хода к работе занимался мелоч
ными, склочными делами и партий
ную работу зачастую подменял 
голым, никому не нужным адми
нистрированием.

Член ВКП(б) т. Сулеков упре
кал т. Непомнящего за то, что он 
совершенно мало уделял внима
ния вопросам политического само
образования коммунистов; он не 
знел я не хотел знать, как комму
нисты повышают свой идейно-по- 
литический уровень и не оказывал 
им практической помощи в этом 
деле.

Партийная организация и секре
тарь т. Непомнящий не уделяли 
внимания жизни и быту плановых 
переселенцев, живущих в колхозе. 
Это привело к текучести пересе
ленцев.

Отчетно-выборное партийное соб
рание работу секретаря первичной 
парторганизации т. Непомнящего 
признало неудовлетворительной и 
избрало секретарем парторганиза
ции тов. Мальковского.

Собрание наметило целый ряд 
конкретных мероприятий по улуч
шению партийно-массовой работы 
с тем, ч 'обы  хозяйственный 1941 
год завершить образцовыми делами.

А. Павлов, секретарь 
Шириаского РК ВКП(б).

Недавно состоялось собрание 
стахановцев, ударников н инже
нерно-технических работников Са- 
рзлинского рудника. Собрание об- 
судлло итоги работы рудника за 
четыре месяца и дальнейшее за
дачи.

Начальник Саралинского рудни
ка тоз. Савин подробно рассказал 
о состоянии рудника и какие ус
ловия он должен иметь для ус
пешного завершения производ
ственной программы.

Вместо 12 месячного запаса под
готовленных к выработке место
рождений Золотогорская шахта 
имеет запас на 5,5 месяца, а При
исковая—на 10. Шахта все еще 
работает неудовлетворительно. Ес
ли в целом по добыче металла 
план за первый квартал рудник 
выполнил, то Приисковая шахта 
недовыполнила план на 22 процен
та. Нет еще ритмичности в рабо
те рудника. В январе, например, 
производственное задание выпол
нено на 100,7 процента, в февра
ле—на 135,9, а в марте—только 
на 76,6 процента.

В текущем году на руднике 
поднялась производительность тру
да. За первый квартал она достиг
ла 102,2 процента, но наряду с 
этим 28,5 процента рабочих не 
выполняют технических норм.

На шахтах не ликвидированы 
простои. В первом квартале из-за 
отсутствия буровой стали бурщи
ки потеряли 3.012 часов рабочего 
времени, из-за неподготовленно
сти рабочего места—60 часов, не
своевременного ремонта машин и 
отсутствия электроэнергии — 412 
часов.

Плохо руководители шахт и 
участков борются за снижение се
бестоимости продукции. В резуль
тате добыча одной тонны руды 
обошлась в первом квартале до
роже плановой на 24 рубля, а на 
Золотогорской шахте перерас
ход на тонну руды составляет 41 
процент.

Неблагополучное трудовой дис
циплиной. Начальники отдельных 
участков не являются образцом

соблюдения трудовой диспиплины 
на работе. Например, начальник 
центральной механической мастер
ской Разумов ва систематическое 
нарушение трудовой дисциплины 
отдан под суд. Нарушает трудо
вую дисциплину и механик Прйис- 
ковой шахты Белов.

Некоторые шахты и отдельные 
участки Бодают засоренную руду.

Рудник имеет немало людей, 
которые прилагают все усилия 
для поднятия производительности 
труда. От реализации рационали
заторских предложений в 1940 го
ду сэкономлено 670 тысяч рублей, 
а в первом квартале этого го д а - 
80 тысяч рублей.

Начальник первого участка Зо
лотогорской шахты Видунов изоб
рел автоматическую подачу к пер
форатору К II—6. Его изобретение 
имеет большую эффективность. 
Забойщик-стахановец Приисковой 
шахты тов. Усков, применяя ме
тод работы знатных забойщиков 
Союза, в прохождении скоростных 
проходок добился выполнения 
производственного задания на 395 
процентов.

Стахановец тов. Горбунов на 
собрании сказал, что на втором 
участке Приисковой шахты из-за 
отсутствия буровой стали было 
154 часа простоев, в то время, 
как на первом участке имелся из
лишек стали. Об этих же недос
татках говорили тт. Видунов, Са
венков, Мягков.

Забойщик - стахановец Приис
ковой шахты т. Усков поделился 
опытом освоения обуривания по 
методу Яблонского и Гобова. 
Никакого севрета здесь нет,— 
сказэл он в заключение. Нужно 
только изучить как следует ма 
шину и использовать ее на пол
ную мощность.

Собрание приняло решение, в 
котором наметило пути дальней
шего под'ема золотодобычи. Пос
ле этого 39 стахановцев рудника 
были премированы.

А. Куликов, редактор 
„Саралинский горняк".
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Обязательства выполнили

Хорошие агитаторы
В селе Синявино, в колхозе 

нм. Ворошилова, Усть-Абаканского 
района, широко развернута агита
ционно-массовая работа. Здесь аги
таторы повседневно раз'ясняют ре
шения XVIII Всесоюзной конферен
ции ВКП(б), проводят читки я бе
седы среди рабочих и колхозников.

Первичная комсомольская орга
низация Сйнявивского сельиспол- 
кома на очередном собрании утвер
дила 10 агитаторов.

Агитатор Грелова Е .-кол хоз
ница колхоза им. Ворошилова—ин
тересно строит свои беседы и чит
ки. Она за последнее время агита

ционно-массовую работу ведет повсе 
дневно, увязывает ее с задачами 
хозяйства колхоза в весеннем севе.

Тов. Орешкова К., работая заве
дующей избой-читальней, занятия 
проводит в колхозе нм. Вороши
лова среди колхозников й домохо
зяек. Неплохо работает агитатор 
т. Сортов. Он серьезно и добро
совестно готовится к занятиям. 
Слушатели на его беседах прояв
ляют большую активность. Сейчас 
агитаторы включились в подготов
ку к выборам в Верховный Совет 
РСФСР по Усть-Абаканскому изби
рательному округу № 167.

И. Орешков.

Рабочие Ширинского лесозаго
товительного участка *Тисин“ , 
включившись в предмайское со
циалистическое соревнование, бра
ла на себя обязательство—апрель
скую программу по заготовке и 
вывозке леса выполнить на 150 
процентов. На 25 апреля 1941 го
да программу по заготовке леса 
они уже выполнили на 154 про
цента, по вывозке—на 151 про
цент. На первое мая она доби
лись выполнения программы по

заготовке на 175 процентов, а по 
вывозке—на 247.

Предмайское соревнование уве
личило ряды передовиков произ
водства. Лучкист Петр Кузьмич 
Рязанцев выполняет норму до 300 
процентов, Сабуров Егор Емелья
нович, лесоруб,—до 150 процен
тов. Возчик Терских выполнила 
норму на 150 процентов, Потыли- 
цин И. Я*—до 160 процентов,столь
ко же Кукарцез К. И., Десятов Г. 
и Никитин Е. до 140 пооцентов 
каждый. А. Павлов.

Д О С Р О Ч Н О
Горняки Бейской шахты край- 

топуправления на основе предмай
ского социалистического соревно
вания 28 апреля закончили месяч
ную программу угледобычи.

За первый квартал горняки за
вершили программу на 109 про
центов.

Особенно хорошо работала брига
да тоз. Колодина, систематиче
ски выполняющая сменные задания 
на 110—115 процентов. Сам т. Ко
лодин со спарщиком забойщиком 
Филатовым выполняет нормы вы
работки от НО до 140 процентов.

Перекидчики бригады т. Скрипо* 
ченко, Деняская выполняют план 
от 115 до 125 процентов, коногон 
Д. Золотухин—на 112—115 процен
тов. Неплохо работают и поверх
ностные откатчика тов. Золотухщ 
ва и А. Артеменко, выполняющий 
нормы на ПО—112 процентов.

Пильщики продольной распилов
ки Коняев и Кравченко выполняют 
свои задания от 112 до 117 про
центов,

Петров, технический 
руководитель шахты.
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НА СЕВЕ ДОРОГ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, КАЖДЫЙ ЧАС!
П ередовики сева

1/ в

Шира (наш корр). В бригаде 
№ 2 колхоза им. Буденного раз
вернулось социалистическое сорев
нование не весеннем севе.

Лучшие результаты работы по
казывают бороновальщики Ребри- 
ковы Ульяна и Агрипина, Свеш

никова Анна и пахарь Терский Гав
риил. Они выполняют свое задание 
от 100 до 120 процентов.

Хорошо работает в этой бригаде 
конюх Сидоров Изан. Он органи
зовал образцовый уход за ло
шадьми.

За отличную работу тракторов
Все шире развертывается социа

листическое соревнование на кол
хозных и совхозных полях. Трак
торист Таштыпского молсовхоза 
т. Кубаторин с прицепщиком Бе
лоусовым за первые три часа ра
боты в поле засеяли шесть гекта
ров—184 процента нормы.

В социалистическое соревнова
ние включился тракторный отряд 
№ 13, работающий на полях кол
хоза имени Красных партизан. Ме
жду трактористами Галочквным, 
Лебедевым, Кацеба ж Туртугеше 
вым заключены договоры соцсо
ревнования за высокопроизводи
тельную ж безотказную раб .ту 
каждого трактора, за экономию 
горючего ж отличное качество 
работы.

Тракторный отряд, где бригадир 
т. Гребцов, вызвал на соревнова- 

.нне тракторный отряд № 14, кото

рый работает на полях соседнего 
колхоза „Ударный хакасе". Ос
новные условия этого соревнова
ния: точно выполнять график, 
обеспечить выработку не менее 
полутора норм за смену, сев про
вести в 10 дней, с соблюдением 
агротехники ж правил технжческо- 
го ухода за машинами, дать эко
номии горючего не менее 10 про
центов и сдать в МТС отработан
ного масла не менее 40 процентов.

После окончания сева организо
ванно переключиться на под'ем 
майского пара, вспахать на „от
лично" не менее 250 гектаров на 
трактор.

Трактористы отряда Гребцова 
ежедневно выполняют нормы. Они 
стремятся дни сева сделать днями 
подлинно стахановского труда.

К. Александров.

МЕДЛЕННО, НЕОРГАНИЗОВАННО

Использовать возможности
В текущем году весенний сев в 

колхозах Саралинского района на
чался на 10—12 дней позднее, чем 
в прошлом году. Весна стожт 
затяжная.

Это требует от колхозов исклю
чительной напряженности и раз- 
воротливости, чтобы обеспечить 
сев в сжатые сроки. Однако на 
5-е мая в колхозах района засеяно 
всего лишь 340 гектаров пашни. 
В том числе колхоз .Новый путь" 
засеял 150 гектаров, колхоз „Тру
довое знамя* 108 гектаров. Осталь

ные колхозы попрежнему выжи
дают, затягивают сев.

Особенно большая работав этих 
условиях принадлежит Оракской 
МТС. Между тем тракторный 
парк работу также начал неорга
низованно. Например, в колхозе 
„Новый путь" 5-го мая простояли 
три трактора из-за ряда техничес
ких неполадок.

Партийные и советские органи
зации района должны использо
вать все возможности к тому,что
бы в самые сжатые сроки закон
чить весенний сев. Г. Георгиев.

Тревожное положение
Колхозы Шяринского района ве

сенний сев проводят медленно и 
плохо. На 7 мая засеяно всего 
джшь 23 процента к плану.

Колхоз „Аргыстар" по плану 
должен посеять 745 гектаров, на 7 
мая он засеял только 154 гектара.

Причины кроются в неорганизо
ванности ж преступной халатности 
председателя колхоза Абдияа и 
бригадиров полеводческих бригад 
Балгазина и Саирина. Труд кол
хозников на посевной не орга
низован. Ни один колхозник не 
выполняет нормы выработки.

Качество сева плохое. Зерно ме- 
 ̂ стами заделывается на глубину 

" 2—3 сантиметра. 5 мая сев пше
ницы в бригаде Балгазина произ
водился по не бороненной почве. 
В этой же бригаде график сева 
ежедневно срывается, а имеющие
ся две конных сеялки не исполь
зуются.

В колхозе „Красная агрономия" 
на 7 мая из 1832 гектаров засея
ли только 180. Председатель кол
хоза Картавых и бригадиры поле
водческих бригад к своим обязан
ностям относятся также халатно. 
В бригаде № 3 почва боронуется 
плохо, семена заделываются мел
ко. Плохое качество работы не 
бракуется, проходит безнаказан
но.

Сельхозинвенгарь используется 
не полностью. Из 32 конных плу
гов на пахоте занято только 8. 
Между тем колхозу нужно пахать 
земля около 1000 гектаров.

Тракторы в этом колхозе про
стаивают. Например, один трактор 
ЧТЗ (тракторист Кириллов) с пер
вой борозды был выведен из 
строя—расплавили подшипник. Пос
ле трехдневного ремонта, не про
работав и суток, у него опять рас
плавили подшипник и поставили 
на ремонт, а всего с начала сева 
расплавлено 15 пар подшипников.

То же и в колхозе им. Буденно
го. Здесь нарушается постановле

ние Центрального Комитета ВКП(б) 
и Совнаркома СССР о дополни
тельной оплате труда за повыше
ние урожайности. Звенья созданы 
формально, в работе процветает 
полнейшая обезличка. Труд не учи 
тывается.

Правила агротехники не соблю
даются ни в одной бригаде. В брига
де Мальковского, что на участке 
„Мара", сеют непротравленными 
семенами. 30 центнеров овса было 
высеяно с 52-процентной всхо
жестью. Странно лишь то, что 
председатель колхоза Доброхотов 
в этом не находит ничего предо
судительного.

В колхозах им. Сталина, им. 
Молотова нехватает 260 центнеров 
семенной пшеницы. Но где будут 
изыскиваться эти семена, пока не 
ясно ни для председателей этих 
колхозов, ни для заведующего рай- 
зо т. Раскатова.

Недостает 70 центнеров семян 
в колхозе им. Ворошилова. Их 
заимствовали в колхозе „Иргиюс". 
За этими семенами правление кол
хоза вот уже третий раз послало 
заместителя председателя колхоза 
Титова Но Титов попьянствует 
8—10 дней и возвращается обратно 
без семян. Подобные факты вопию
щих безобразий на весеннем севе 
имеют место и в других колхозах 
района. Это свидетельствует о том, 
что районный земельный отдел, 
райисполком и райком партии еще 
недостаточно оперативно руково
дят весенним севом. Правда, РК 
ВКП(б) за каждым колхозом закре
пил своих представителей Но боль
шинство этих „толкачей" к делу 
относятся безответственно и под
час не замечают творящихся безо
бразий на их глазах.

Положение с севом в Ширинском 
районе внушает серьезную тревогу 
и требует от руководителей кол
хозов и района коренного улучше
ния работы на полях.

Н. Макеев.

На два дня раньше других закончила сев 
зерновых первая полеводческая бригада 
колхоза „Аргыс Сталин" (Аскызский район).

На снимке: К Н Каблуков— председатель 
колхоза „Аргыс Сталин" отдает распоряже
ние бригадиру Осипу Боргэякову переклю
чить все силы первой полеводческой 
бригады на сев технических культур.

Фото Г. Бугаева.

В орденоносном колхозе
Весенний сез в ордена Ленина 

сельхозартели им. Калинина, Бог- 
радского района, идет полным 
ходом. Колхозники полеводческих 
бригад на 5-е мая посеяли 404 
гектара зерновых культур, вспа
хали 134 гектара, заборонили 768 
гектарив.

Мододежно-ком:омольское звено 
на рекордном участке в 10 гекта
ров внесло все удобрения, заго
товленные в зимвее время. Пять 
гектаров уже посеяно перекрест
ным способом. А. Алексеев.

Начали под'ем паров
Капризы весны не затормозили 

ход сева. Три постоянных звена в 
полеводческих бригадах колхоза 
„Красный пахарь*, Бейского рай
она, успешно—к празднику Пер
вое Мая—завершили сев всех зер
новых. Первым к 25 апреля в пер
вой бригаде на 87 гектарах закон
чило сев колосовых четвертое 
звено Александры Смирновой.

К 26 апреля полностью были 
посеяны зерновые на участках

звеньев Дорохина Константина и 
Золотых Василия. Все эти 
звенья сразу же переключились 
на помощь отстающим. В резуль
тате этого на-днях колхоз „Крас
ный пахарь" полностью завершил 
сев зерновых.

Сейчас все полеводческие брига
ды приступили к посеву других 
культур и под'ему ранних паров.

Г. Бугаев.

Грубо нарушают агротехнику
Таштып (наш корр.) Нынче 

колхоз „III Интернационал" засева
ет 843 гектара. Кроме культивации 
и боронования, ему предстоит еще 
вспахать свыше 300 гектаров. Таш- 
тыпская МТС выделила для поле
вых работ в колхозе два трактора 
„С Т З —HATH", три колесных и 
столько же тракторных сеялок.

При условии умелого сочетания 
работы машин и живого тягла кол
хоз имеет все возможности посеять 
быстро и хорошо. Однако тракторы 
в ночную смену не работают. У 
них до сих пор нет освещения.

В первой полеводческой бригаде 
пренебрегают передовой агротехни
кой. С ведома бригадира П. Ка- 
каева в первые дни сеяли после 
культивации на не боронованной зем
ле. Семена ячменя не протравлива
ли. Вспашка производится на глу
бину 14— 15 сантиметров.

Грубейшие нарушения агротехни
ки происходят потому, что в колхо
зе нет контроля за качестеом поле
вых работ. В. Сергеев.

Непорядки в колхозе
В колхозе им. Бограда, Боград- 

ского района, имеется крупное 
животноводство. Но кормами в 
1940 году колхоз не был обеспе
чен. Солома не скирдовалась. Од
на треть колхозников не участво
вала в работе колхоза, особенно 
жены бригадиров и членов прав
ления колхоза. В результате скот 
истощен, есть падеж.

Чтобы поддержать скот, колхоз 
купил в Абакане 20 тонн жмыха 
через облсыртрест. Деньги упла 
тиля, а жмыха нет, хотя у кол
хоза имеется две автомашины и 
400 лошадей.

Отдельные правленцы системати
чески пьянствуют. О безобразиях 
правления и особенно его предсе 
датедя т. Чапайкана я ставил воз
рос перед райисполкомом, райзо и 
райкомом ВКП(б). О нем высту
пала с критической статьей газе
та „Советская Хакассия". Но пред 
седатель и его компания здрав
ствуют и посейчас, спокойно про
должают разваливать колхоз. Вме
сто организации большевистского 
порядка в колхозе, правление и 
его председатель раздувают шта 
ты: председатель завел освобож
денного заместителя, заведующие 
фермами имеют помощников, бри
гадиры тоже. И все ничего не де
лают.

И. Вольский, зоотехник Боград
ского раймаслопрома.

Четыре с половиной тысячи гек
таров должны засеять ново-михай
ловские колхозы им. Кирова и 
„Верный путь". Работы очень мно
го. Еще при составлении произ
водственных планов было ясно, 
что нынешний сев потребует пре
дельной оперативности, максималь
ного использования каждого тру
доспособного человека, каждой 
рабочей лошади.

Напряженную обстановку созда
ли сами же колхозы: не сумели 
достаточно заготовить земли в 
прошлом году. Теперь вот тре
буется до двух тысяч гектаров 
весновспашки, да надо перепахать 
четыреста с лишним гектаров па
ров, потому что недоработали их 
прежде.

Эти трудоемкие работы сломали 
все планы колхозников, собирав
шихся провести сев в сжатые сро
ки. Полевые работы идут уже 19 
дней, а севу не видно конца. „Вер
ный путь" к 6 мая засеял только 
800 гектаров, а им. Кирова и того 
меньше—757 гектаров. Тому и 
другому колхозу надо еще пахать 
гектаров по 800.

Причины затяжки посевных ра
бот не только в отсутствии гото
вой земли. Дает о себе знать и 
слабая организация труда, нехват
ка на севе рабочих рук и нику
дышная работа многих тракторов. 
Хотя руководители колхозов и 
сознают, что рабочая сила не сов 
сем удачно расставлена, что кое- 
где раздуты штаты, однако реши
тельно ничего не предпринимают 
для того, чтобы мсбилизовать все 
силы, все средства и бросить на 
весенний сев.

На поле работают буквально 
одни дети и старики. В селе же 
отсиживаются все трудоспособные 
колхозники. В любое время дня 
на улицах и особенно в конторе 
можно видеть целые группы здо
ровенных мужчин, развлекающих
ся пустой болтовней, или просто 
скучающих от безделья. Дело до
шло до того, что работа в поле
водческой бригаде воспринимает
ся трудоспособными мужчинами 
колхоза им. Кирова, как нечто 
унизительное, зазорное. Когда, на
пример, колхозника Устинова 
бригадир попытался послать на 
поле, тот прямо заявил: „Я лучше 
уйду из колхоза, чем работать в 
бригаде*. Явное пренебрежение 
колхозной работой! Как же на это 
реагировало правление? Никак.

Председатель колхоза им. Киро
ва т. Польба признает, что на поле 
почти нет взрослых людей, что 
основные кадры колхоза—в селе. 
Но все-таки не пытается упорядо
чить дело, утешает себя тем, что, 
якобы, иного выхода нет. А ведь 
стоит только по-настоящему за
няться расстановкой людей, как 
нашлось бы десятка два способ
ных мужчин ■ женщин, которые 
бы смогли выйти в поле и найти 
для себя поважнее дело, чем в 
селе. К чему, например, сейчас в 
кузнице четыре кузнеца, учетчики 
на каждой бригаде? При полной 
загрузке рабочего времени два 
кузнеца без труда могут справить
ся с этой работой. Ила, что это за

бригадир, когда он не может на
числить трудодни десятку подро
стков, занятых на полевых рабо
тах? В эту горячую пору надо бы 
заглянуть на фермы, на все уча
стки работы: нельзя ли освобо
дить человек двух ж послать хотя 
бы на время в поле. Давно надо 
было открыть детские ясли и дать 
возможность детным женщинам 
принять участие в севе.

Одним слозом, колхозы допусти
ли серьезную ошибку, что не соз
дали постоянных звеньев и таким 
образом распылили людей, не обе
спечили правильной организации 
труда.

Не слишком заботятся руково
дители колхозов и о том, чтобы по
севной план выполнить по всем 
культурам. В том же холхозе 
им. Кирова еще нет семенной гре
чихи, гороха, льна, бахчевых се
мян. Такое же положение и в 
„Верном пути*", где кроме техни
ческих культур нехватает на се
мена 75 центнеров ячменя. Весь 
этот семенной материал можно 
сейчас добыть путем межколхоз
ного обмена и закупки в област
ных органвзащях.

Еще меньше, вероятно,заботится 
о своевременном завершении сева в 
колхозах дирекция Ново-Михайлов' 
ской МТС. Тракторный парк ра
ботает не совсем четко. Добрая 
половина тракторов систематиче
ски простаивает из-за разных по
ломок и даже отсутствия горюче
го. На базе давно уже нет нефте
продуктов. МТС не сделала ранее 
запаса горючего и теиерь колхо
зы вынуждены отрывать от поле
вых работ транспорт и людей для 
вывозки горючего из Абакана к 
своим бригадам. Неизвестно, чем 
занимается сейчас директор МТС 
Орешкин, но только в колхозах 
он почти не бывает. В Ново-Ми- 
хайловке, например, только раз 
был, да и то как-то набегом. Он 
только я сказал председателям 
колхозов, что скоро снимет трак
торы с сева и поставит на паро- 
вспашку. Так, дескать, по догово
ру. Хотя ему следовало бы преж
де всего поинтересоваться рабо
той машин. Тракторная бригада 
П. Луценко, работающего на по
лях колхоза им. Кирова, почти 
ничего еще не сделала. С первых 
же дней все тракторы стали на 
„полевой* ремонт. Такая бригада 
не одна в МТС.

Устанавливается хорошая пого
да. Дорожить надо каждой мину
той. Новомихайловские колхозы 
могут значительно повысить тем
пы полевых рабэт, если немедлен
но бросят на сев все силы, ис
пользуют свои возможности, если 
руководители колхозов как сле
дует организуют труд, правильно 
расставят людей, а седьисполком 
и парторганизация по настоящему 
будут помогать колхозам. К сты
ду здешних коммунистов и руко
водителей исполкома, на поле со
вершенно отсутствует массово-по
литическая работа. А это не мо
жет не сказаться на производи
тельности труда.

И. Луценко.
Бейскнй район.

НЯЛЛДИТЬ УЧЕТ
В колхозе им. Жданова, Аскыз- 

ского района, плохо поставлен 
учет на молочно-товарной ферме. 
Заведующий фермой Тообастаев 
несвоевременно сдает отчет кон
торе. Доярки не знают своего за
работка, и поэтому в бригаде раз
валивается трудовая дисциплина.

Еще больше запущен учет на ов-

це-товарной ферме, заведует ко
торой Е Чертыгашев. Уже два 
месяца 6 чабанов не знают, сколь
ко им начислят трудодней. Запу
щенность учета привела к тому, 
что на ферме нехватает 20 овец. 
Но это не беспокоит Чертыгаше- 
ва.

X. Юктешев.

На снимке: Доярка Т. Е Войцехович (колхоз имени Калинина, Усть-Абакански 
ргчги) производит перед дойкой массаж выменз у коровы „0ли\

#
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Война в Европе, Африке и Азии
(Днввнин военных действий за 9 мая)

М

Германское информационное бю
ро сообщает, что в ночь на 9 мая 
германская авиация атаковала анг
лийский порт Гулль. В доках, 
складах, зернохранилищах вспых
нули пожары. Бомбардировке под
верглись также портовые соору
жения, промышленные предприя
тия Центральной и Южной Анг
лин. В водах вокруг Англии гер
манские вооруженные силы пото
пили один английский пароход и 
нанесли сильные повреждения шес
ти другим судам.

В ту же ночь, передает агент
ство Рейтер, небывало большое 
число английских самолетов со
вершило налет на ряд районов 
Германии, в том числе на Гам
бург, Бремен. В германских сооб
щениях указывается, что произ
ведены разрушения в некоторых 
промышленных предприятиях. Оди
ночные английские самолеты, ми
новав Берлин, проникли на терри
торию Познанской области.*# *

Большую активность проявляет 
авиация воюющих стран в бассей
не Средиземного моря. В сводке 
итальянского командования ука
зывается, что 8 мая итальянские 
самолеты торпедоносцы атаковали

в западной чзсти Средиземного 
моря караван английских судов. 
Торпедировавы два крейсера, один 
эсминец и один пароход, повреж
дены один линкор, азваносец и 
два парохода. На Эгейском море 
морские и пехотные части италь
янцев заняли греческие острова 
Самос н Фурни.

Германо-итальянская авиация со
вершила налет на Суэцкий канал

В районе Тобрука (Северная 
Африка) происходит артиллерий
ская перестрелка.

В Абиссинии борьба идет у Ам
ба Алагж (к северу от Аддис-Абе
бы). Английские части заняли но
вые позиции. *# *

В Ираке военные действия про
должаются в районах города Бас
ры и аэродрома Хаббания. В Бас
ре, говорится в сообщении агент
ства Рейтер, английские войска 
заняли несколько зданий, в том 
числе банк и телеграф, встретив 
при этом лишь незначительное 
сопротивление иракских частей. В 
районе Хаббания положение без 
перемен. Английские самолеты 
бомбардировали аэропорт столи
цы Ирака Багдад.

(ТАСС).

Положение в городе 
Коложваре

БУДАПЕШТ (ТАСС). Населе 
нию города Коложвара (Северная 
Трансильваеия) предписано доста
вить военным властям все учтен
ные у него военными отрядами 
5,6 и 7 мая запасы сала, солони
ны, муки, бобов, гороха и чечеви
цы.

По сообщению газеты „Келети 
уйшага, в Коложваре замечается 
паника из-за введения карточек 
на обувь. Уже поступило 33 тыс. 
заявлений о выдаче обувных кар
точек, но до сих пор выдано толь
ко 2.20Э.

Вследствие недостатка муки в 
городе запрещены продажа и по
требление свежего хльба. Кафе, 
гостиницы и рестораны могут от
пускать не более 80 граммов 
хлеба на человека.

11 мая 1941 г. Л! 109 (2315)*гисашши*кмгнмммвАимк«* -лшм
Ът

Самолет „СССР 11—169“ в Архангельске
Девятого мая, в три часа дня 

на архангельском аэродроме бла
гополучно приземлился самолет 
„СССР Н—169“. Командира воз
душного корабля товарища Чере- 
вичного и его спутников, совер
шивших смелый рейс в высокие 
широты Арктики, горячо приает- 
ствовали руководители местных 
партийных и советских организа
ций, представители центральной
и областной печати.*

Экипаж самолета „СССР Н —169“ 
трижды побывал на дрейфующих 
льдинах в неисследованном ранее

районе восточного сектора Цент
ральной Арктики.

Посадки самолета на дрейфую
щие льдины позволили выполнить, 
целый комплекс научных работ. 
Наблюдения, осуществленные кол
лективом воздушного корабля в 
высоких широтах Северного Ледо
витого океана,имеют целью разре
шить общую задачу, поставленную 
перед полярниками партией и пра
вительством о превращении Север-* 
ного морского пути в нормально 
действующую водную магистраль.

(ТАСС).

ГЕРМАНСКАЯ НОТА ГОСУДАРСТВЕННОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ США
По сообщению агентства Юнай

тед Пресс, германское посольство 
вручило государственному депар
таменту США ноту, в которой оно 
протестует против законопроекта, 
находящегося на рассмотрении 
конгресса и предусматривающего 
иредоставление правительству пра
ва конфисковать два германских

парохода. В ноте говорится, что 
Германия сохраняет за собой все 
права на эти суда.

Агентство указывает, что это 
уже третий германский протест по 
поводу конфискации германских 
судов в США. Первый протест 
был отклонен, на второй еще не 
дано никакого ответа. (ТАСС).

Подписание мирного договора между Францией и Таи
Как сообщает агентство Домей 

Цусин,9 мая был официально под
писан мирный договор между 
Францией и Таи об урегулирова
нии конфликта между Таи и Фран
цузским Индо Китаем. Договор 
предусматривает передачу Таи тер
ритории Индо-Китая—округов Пак- 
лай Бассак, а также большей час
ти Камбоджи.

Одновременно Япония и Фран
ция, а также Япония и Таи подпи
сали протоколы о гарантии и о 
политическом взаимопонимании. По

протоколу, подписанному Японией 
и Фравцией, Япония гарантирует 
окончательный характер разреше
ния спора между Таи и Францией. 
Франция со своей стороны обя
зуется установить дружественные 
добрососедские отношения между 
Японией и Французским Индо-Ки- 
таем.

Протокол, подписанный Японией 
и Таи, полностью совпадает по со
держанию с японо-французским 
протоколом.

(ТАСС).

Судебные приговоры 
в Италии

Итальянская газета „Джоргале 
Д‘Италиа“ сообщает,что особый суд 
по защите государства приговорил 
одного итальянца к девяти годам 
тюремного заключения „за распро
странение лживых и пораженчес
ких слухов*. За те же преступле
ния приговорены к тюремному зак
лючению на различные сроки еще 
13 человек.

__________ (ТАСС).

Заявление председателя 
американского красного креста
НЬЮ-ЙОРК (ТАСС). По сооб 

щению агентства Ассошнэйтед 
Пресс, председатель американско
го Красного креста Дэвис заявил, 
что во время перевозки в Англию 
погибли посланные Красным кре
стом материалы на сумму в 1 мил 
лион 056 тысяч долларов. Также 
погиб в пути предназначенный для 
Греции груз на сумму в 120 ты 
сяч долларов. Другой груз на сум
му в 1 миллион л* лларов благояо 
лучно прибыл в Грецию.

О заготовительных ценах 
на зерно-бобовые культуры

цвету— 15 рублей за центнер;
на бобы конские—13 рублей за 

центнер.
Колхозам разрешается сдавать 

зерно-бобовые культуры в по
рядке обязательных поставок и 
натуроплаты за работы МТС вза
мен зерновых культур по эквива
ленту:

40 фунтов тарелочной чечевицы, 
гороха белого, зеленого, желто
го, нута, маша ж фасоли—за 60 
Ф/ htor пшеницы, 70 фунтов ржи 
или 80 фунтов прочих зерновых 
культур;

40 фунтов чечевицы мелкосемен
ной, гороха серого, чжны и кон
ских бобов—за 40 фунтов пшени
цы, 45 фунтов ржи или 47 фун
тов прочих зерновых культур.

Приказом Наркомзага СССР от 
26 апреля с. г. с 1941 года уста
новлены следующие государствен
ные заготовительные цены на зер
но-бобовые культуры (горох, 
чечевицу, фасоль, нут, чжну, кон
ские бобы и маш): 

на чечевицу рядовую, тарелоч
ную—20 рублей, на чечевицу мел
косеменную—12 рублей за цент
нер;

на горох белый, зеленый и жел
тый—16 руб. 10 коп., на горох 
серый— 10 рублей 50 коп , на нут 
и маш—16 рублей 50 коп., на чи
ну— 12 рублей за центнер;

на фасоль полевую рядовую и 
бобы полевые продовольственные, 
однотипные по цвету—20 рублей 
за центнер, а на смесь фасоли по

Забастовки в Индии
Как сообщает индийская печать, 

первого мая в Нагпуре (Индия) 
около 20 тысяч рабочих об'явили 
забастовку. Рабочие требуют по
вышения заработной платы нй 25 
процентов.

Около двух недель бастуют ра
бочие всех промышленных пред
приятий княжества Индур. 2S ап
реля участники забастовки совер
шили нападение на два полицей
ских участка, в одном из которых 
пытались взломать оружейный 
склад и захватить оружие. Поли
ция открыла огонь по толпе, ра
нив при этом 14 человек, из кото
рых четверо вскоре умерли. 
Премьер-министр княжества Ин
дур в беседе с представителем ра
бочих заверил, чго их требование 
будет удовлетворено и зарплата 
будет повышена.

__________ (ТАСС).

Большие ливни 
в Афганистане

Афганская печать сообщает о 
том, что во многих районах Аф
ганистана прошли сальные ливни. 
В ряде районов причинены разру
шения. Есть человеческие жертвы. 
Погибло много скота. В Мейме- 
нинской провинции уничтожены 
посевы, сады. По всей стране 
производятся сборы пожертвова
ний в помощь пострадавшим

(ТАСС).

Заявление Винсона 
и Пеппера

НЬЮ-ЙОРК (ТАСС). За послед
нее время ряд членов конгресса 
обычно отражающих мнение вы
сокопоставленных кругов, призы 
вает к немедленному введению 
системы конвоирования. В беседе 
с представителями печати предсе- 
датель комиссии по военно-мор
ским делам палаты представите
лей Винсон заявил, что он сто
ронник конвоирования независимо 
от риска, связанного с введением 
этой системы.

Некоторые сторонники Рузвель
та выступают с еще более реши
тельными предложениями. Сека
тор Пеппео потребовал в сенате, 
чтобы США оккупировали Дакар, 
острова Зеленого мыса, Азорские 
острова и другие стратегические 
пункты. __________

Расширение американского 
военно-морского флота

По сообщению агентства Юнай
тед Пресс, комиссия по военно- 
морским делам палаты представи
телей США одобрила законопро
ект, предоставляющий военно-мор
скому флоту право приобрести 58 
новых вспомогательных судов. 
Представитель военно - морского 
флота адмирал Робинзон заявил на 
заседании комиссии, что флот на
мерен использовать некоторые 
иностранные торговые суда, если 
конгресс примет законопрсекг, 
предусматривающий реквизицию 
иностранных судов, укрывшихся 
в ахмериканских портах. (ТАСС).

Судьба греческого флота
ЛОНДОН (ТАСС). Официально 

сообщается,что пдча греческая под
водная лодка пржбыда в Аяександ 
рию, где Dpncut-динилась к аш- 
джйскому флоту Из 10 гр ческих 
эсминцев 3 потоплены. Из 13 мп 
ноносцев двум удалось достичь 
Александрии.

За культуру и порядок в автохозяйстве

Меморандум румынских 
легионеров генералу 

Антонеску
БУХАРЕСТ (ТАСС). В журна

листских кругах передают, что 
легионеры готовят генералу Анто
неску меморандум, в котором 
сообщается об их намерении ор
ганизовать новый легион. В ме
морандуме обходится молчанием 
вопрос о Хорва Сима и других гла
варях легиона, которые, как из
вестно, привлечены к судебной 
ответственности, но бежали из 
страны.

В Хакасском автоотряде бескуль
турье и грязь все еще не изжиты. 
Не привято никаких мер, чтобы 
водителж не ездили на ненсправ 
ных машинах.

Водитель автомашины № 37—65 
т. X ' рьков запустил свою машину 
до того, что у нее нет замка за
жигания, тормозные тяги не при 
годны. Крылья и капот мотора по
мяты, попорчен руль, стоп-фонарь 
не действует, кабина требует ре
монта. Вся машина грязная, требу
ет ремонта и окрики. Но Хорьков 
как ни в чем не бывало ездит на 
этой машине. В таком же, если не 
более худшем состоянии находится 
машина № 38—17 (водитель т.Мель 
ников). С обеих машин номера сняты 
за техническую неисправность и 
грязноту.

Аналогичные факты имеются и 
в других автохозяйствах: в масло- 
проме, в Асаызском совхозе „Овце
вод", в заготживсырье, Абаканском 
лесозаводе, совхозе „Советская 
Хакассия", Хакасской МТС и дру
гих.

Автомашины в этжх хозяйствах не 
смазываются. Из-за технической не- * 
исправности они часто простаивают 
на линии огромное количество 
часов. Увеличиваются аварии, что 
выводит машины из строя. А это 
ведет к срыву завоза горючего, 
смазочных материалов для трактор
ного парка на полях и других 
материалов.

Причина такого бескультурья в 
работе автотранспорта кроется в 
безответственности руководителей 
автохозяйств. Руководители н тех
нический персонал, как н самв 
водители, халатно относятся к ма
шинам. Они не проверяют техни
ческое состояние машины перед 
выездом. Больше того, даже если 
знают, что машина неисправна, го
ворят: .авось еще раз вывезет".

Пора покончить с таким антиго
сударственным отношением к авто
транспорту. Надо навести культуру 
и чистоту в автохозяйстве, при
вести его в исправное состояние.

П. Комазаков,

практика будущих учителей
Закончилась десятидневная прак

тика выпускников Хакасского пе
дагогического училища. Проходи
ла она в школах г. Абакана и рай
онах области.

Практиканты показали свою под
готовленность к учительской про
фессии.Например.Васильев (Уйб ат) 
организовал в школе физкультур
ный кружок, Бекасов и Кошляк 
(г. Абакан)—хоровые кружки,

Никулин (ст. Шира) подготовил „ 
17 человек к сдаче норм ЮПВХО.

Практика проведена успешно. Все 
практиканты получили только хо
рошие и отличные оценки. В этом 
году Хакасская область получит 
54 новых учителя для начальных 
школ. И. Губанов.

И. Горев?
Зам. отв. редактора

А. МОСКАЛЕВ.

Условия жизни заключенных в лагерях Алжира
Корреспондент парижской газе

ты „Пари Cyapw посетил на Юж
ном Алжире несколько лагерей, в 
которых ссыльные заняты на под
готовительных работах по построй
ке Транссахарской железной до
роги. Заключенные работают по

15 часов в день при страшной жа
ре. Воды нехватает. В лагерях 
установлена военная дисциплина. 
Среди рабочих много испанских 
республиканцев, которые работают 
в качестве чернорабочих.

(ТАСС).

АФ8120 Адрес редакции: г. Абакан. Советская, 74. Телефоны: ответ редактора—0-83; ответ, секретаря-1-83 (два звонка, писем, общего и бухгалтерии-1-48, отде 
у  ’ лов: пропаганды, партийного и экономического —1-83.
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О р Г а И
Х а к а с с к о г о  

областного и 
Абаканского городского 

комитетов ВКП(б) 
и областного Совета 

депутатов трудящихся

ВОСПРОИЗВОДСТВО СТАДА— 
БОЕВАЯ ЗАДАЧА КОЛХОЗОВ

Историческое постановление 
Центрального Комитета ВКП(б) и 
Совета Народных Комиссаров Сою
за ССР о развитии общественного 
животноводства в колхозах и изме
нения в политике заготовок и за
купок сельскохозяйственных про
дуктов, а также постановление о 
дополнительной оплате труда кол
хозников за повышение урожай
ности сельскохозяйственных куль
тур и продуктивности животно
водства создали все условия для 
дальнейшего роста и процветания 
колхозов Хакасски.

Эти постановления определили 
для колхозов единственно правиль
ный путь—путь комлексного раз
вития, сочетания в общественном 
хозяйстве всех важнейших отрас
лей производства.

Партия и правительство неустан
но учат колхозы всемерно разви
вать общественное животноводство, 
повышать его продуктивность. Ос
новой в развитии животноводства 
всегда являлось ■ является вос-

Падеж допущен по вине самих 
работников колхозов. Разве мож
но считать нормальным, когда 
председатель колхоза им. Комин
терна т. Ерохин в течение двух 
месяцев на ферме был всего лишь 
один раз, к тому же его посещение 
фермы не принесло никакой поль
зы. Ферма попрежнему неукомп 
лектована кадрами, не оборудована 
необходимым инвентарем. Дошло 
даже до того, что в ночное время 
чабаны кошару освещают спичками.

Суягные овцы из-за недостатка 
кормов истощены. А ведь этот не
достаток кормов можно было бы с 
успехом пополнить, если бы руко
водители проявляли больше заботы 
о животноводстве.

Отсутствие культуры в работе, 
нарушение зоотехнических и вете
ринарных правил ведет к прямому 
снижению выхода молодняка. 
Грязь и запущенность на фермах, 
лйчнач неопрятность тех, кто уха
живает за животными—вот ис
точник заболеваний и падежа мо-

БОЛЬШЕ ОРГАНИЗОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ СЕВА

ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Тракторные отряды Бейской 

МТС т. т. ГоликоБа и Морозова 
окончили план весенних полевых 
работ. Как в первом, так и во 
втором отряде за весну на каж
дый колесный трактор выработа
ли по 150 гектаров.

производство стада. Государствен- лодняка
ный план воспроизводства "предо- 
пределяет образцовое проведение 
окотной кампании, растеда, пра
вильный уход и воспитание молод
няка.

Значение этих неот‘емлемых 
правил социалистического животно
водства наглядно характеризует 
опыт знатного овцевода колхоза 
„Большевик*4, Саралинского района, 
участника Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки Павла Гри
горьевича Костыгина. Благодаря 
заботливому уходу за стадом, он 
сумел в 1939 году получить по 
ферме по 150 ягнят на каждые 
110 овцематок. В прошлом году 
т. Костыгин вырастил по 160 ягнят.

Сейчас на фермах колхозов об 
ласти идет окот и отел. Там, где 
хорошо жздготовилнсь, эта ответ
ственная кампания проходит благо
получно. Например, в колхозе 
„Чаптых Хоныхм, Усть Абаканско
го района, чабан Саражаков Павел 
от 109 окотившихся маток своей 
отары получил 131 ягненка, чабан 
Федор Чмых от 137 маток полу
чил 158 ягнят. Эти чабаны сохра 
нили весь молодняк.

Однако из ряда колхозов райо
нов поступают тревожные сигналы 
о том, что эта важнейшая работа, 
особенно в некоторых колхозах 
Усгь-Абаканского,Боградского,Ши- 
ринского районов пущена на само
тек. Местные партийные, совет
ские организации еще недостаточ
но занимаются животноводством и 
не случайно поэтому повсюду на
блюдается отход молодняка.

О неудовлетворительном прове
дении окотной кампании можно 
судить по ее состоянию в Усть- 
Абаканском районе. В колхозе 
„Чахсы Хоных44 на молочно-товар
ной ферме уже пало 30 телят и 
много ягнят. Исключительно плохо 
проходит окотная кампания в кол
хозе вмени Коминтерна. За первые 
два дня здесь пало 6 8  ягнят. Во 
второй овцеводческой бригаде 
Астанаева с 25 апреля по 5 мая 
окотилось 786 маток. Из общего 
числа родившихся пало 128 ягнят 
и 40 родились мертвыми.

Перечисленные факты преступ
ного проведения окотной кампании 
могут допускать только невежест
венные людй, которые не доро
жат общественной колхозной соб
ственностью. Надо решительно 
пресекать такую антигосударст
венную практику, строго наказы
вать саботажников.

Комплексное развитие общест
венного хозяйства требует особен
ного внимания и заботы к живот
новодству. Однако некоторые ру
ководители колхозов допускают 
неправильную, однобокую практи
ку.Они занялись севом, а о живот
новодстве забыли. Такая однобо 
кость, штурмовщина в работе гу
бят хорошее дело. Надо наравне, g 
весенними работами оперативно 
руководить животноводством.

Неудовлетворительное состояние 
животноводства—результат того, 
что массово-политическая работа 
среди колхозников проводится сла
бо, в отрыве от конкретных воп 
росов, которые обеспечивают даль
нейшее развитие общественного 
животноводства.

Райкомы и исполкомы районных 
советов Таштыпского, Усть-Абакан- 
ского, Боградского и Аскызского 
районов решения партии и прави
тельства о дополнительной оплате 
труда колхозников не довели до 
широк го сознания колхозников. 
Ови не выполнили решения партии 
и правительства о сроках утверж
дения задания по урожайности и 
продуктивности животноводства. 
Только этим и можно об‘ясвигь 
крайне слабое выполнение поста
новления о воспроизводстве по
головья.

Надо немедленно исправить этот 
большой недостаток, быстрее до
вести плановые задания по продук
тивности животноводства до каж
дой бригады, фермы и обсудить 
эти задания на общих собраниях 
колхозников. Надо добиться такого 
положения, чтобы на каждой фер
ме имелся конкретный план зоо
технической работы, который бы 
обеспечивал полное сохранение по
головья скота и молодняка.

ДРУЖ НЫ Е ВСХОДЫ

Бея (наш корр.) На полях кол
хозов „Путь Ленина44, „13 лет 
Октября44 и , 1 2  лет Октября44 поя
вились первые дружные всходы 
пшеницы и овса.

Игнорируют конское тягло
В текущем году колхоз „Наа 

Кус“, Аскызского района, должен 
посеять согласно плана 505 гекта
ров. 363 гектара будет посеяно по 
весновспашке Машинво трактор
ная станция по договору с колхо
зом взяла на себя обязательство 
выполнить половину сельскохо
зяйственных полевых работ. Ос
тальная тяжесть ложится на жи
вое тягло колхоза.

Между тем жйвое тягло в поле
водческой бригаде, где бригадиром 
т. Чебодаев, используется крайне 
неудовлетворительно. Лошади из-за 
недостатка кормов ямеют плохую 
упитанность, они не закреп
лены за колхозниками. Обезличка 
в использовании конного тягла 
привела к тому, что у половины 
конского состава оказались сбиты 
плечи и спины.

В результате колхоз выполнил 
план весенних работ всего лишь 
на 28 процентов. Да это и неуди- 
рительно, так как на таких конях 
нормы на севе, бороньбе и весно
вспашке колхозники выполняют 
едва-едва на 40—50 процентов.

Правление колхоза обязано при 
вести конское поголовье в надле
жащий порядок и добиться ско
рейшего окончания сева.

А. Юктешев.

ТРАКТОРИСТЫ СОРЕВНУЮТСЯ
Таштып. В полевой бригаде тов. 

Шахматова И. (колхоз „Леняаскйй 
Октябрьм)широко развернулось со
циалистическое соревнование. Кол
хозник Н. Пономарев на бороно
вании ежедневно выполняет нор
му на 1 1 2  процентов.

Особенно четко работает трак
торный отряд тов. Очаковского. 
Тракторист Зырянов И., взяв на 
себя обязательство выработать за 
свои смены на тракторе „ЧТЗ“ 
1 2 0 0  га, с честью выполняет его. 
Вместо нормы 8,5 га он вспахи

вает в смену 10,50 гектара. Трак 
торист Ананьин Кузьма на колес
ном тракторе вспахивает 4,50 га 
вместо нормы 3,4 га. Его напар
ник молодой тракторист М. Сап
рыкин норму выработки на пахо
те выполняет на 1 1 1  процентов. 
Хорошо также работает на куль
тивации тракторист М. Паникин. 
Он дает 20 гектаров в смену при 
норме 10,5 гектара.

И. Салдаев, председатель 
колхоза.

СВОЕВРЕМЕННЫЙ ПОЛИВ— ЗАЛОГ УРОЖАЯ
В колхозе им. Тельмана, Усть- 

Абаканского района, вся земля 
под посев зерновых орошается. 
Поливальщики тт. Шадагашев А.И., 
Патнин И. С., Колпаков П. И. и 
Майнагашев И. Р. выполняют нор
мы на 150 процентов каждый.

Эти колхозники дали слово, что 
они обеспечат отличный полив на

всей пашне, если хорошо будут 
содержаться центральные канавы. 
Но беда в том, что бригадир Чи- 
ванов Иван и звеньевой Колпаков 
Кирзаы неправильно организовали 
полив. Каждый день по-новому 
расставляют силы, не хотят бо
роться за качество полива.

Р. Сибиреков.
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Высокоширотная экспедиция вернулась в Москву
Встреча участников перелета в Центральном аэропорту

11 мая в 5 часов 37 минут утра 
самолет „СССР Н—169“ поднялся 
с заснеженного аэродрома под Ар
хангельском и взял курс на Моск
ву.

К 12 часам дня самолет показал
ся над столицей. Отважных участ
ников экспедиции встречали в 
Московском аэропорту прослав
ленные полярника, летчики, арк
тические мореплаватели, многочас- 
ленные пр дставители советской 
печати, а также родные и друзья. 
Среди встречающих—тг. Папанян, 
Ширшоз, Мазурук, Водопьянов и 
ДР

Приземлившись на Московское 
аэродроме, Есе десять участников 
экспедиции спускаются с борта

воздушного корабля. Полярников 
горячо пржветствуют и поздрав
ляют с успешным выполнением за
дания, передают им десятки буке
тов цветов.

Командир самолета тов. Черевич- 
ный в своей краткой речи заявил:

—Где бы не находилась наша 
экспедиция, мы всегда чувствова
ли заботу могучей нашей родины, 
внимание родного народа. Работу, 
которую мы выполнили, способен 
и готов сделать любой советский 
человек, любой патриот. Всегда, 
везде перед нами стоял вдохнов
ляющий любимый образ товарища 
Сталина. Мы всегда готовы вы
полнить любое задание, куда бы 
пас не послала родина. (ТАСС).

Президиум Верховного Совета 
СССР постановил установить для 
дипломатических представителей 
СССР, аккредитуемых при иност

ранных правительствах ранги: 
чрезвычайного и полномочного 
посланника, поверенного в делах.

(ТАСС).

Об окончании деглзркацкя тэтсно-финляндской границы
Центральная смешанная Союза 

ССР и Финляндии пограничная ко
миссия закончила свою работу по 
демаркации советско-финляндской 
границы, установленной мирным 
договором, заключенным между 
Союзом ССР и Финляндией 12

марта 1940 года.
Протокол описания прохождения 

линии государственной границы и 
карты этой линии утверждены пра 
вительством Союза ССР и прави
тельством Финляндской республики.

(ТАСС).

Награждение участников строительства Тщикеного водохранилища
и обвалования реки Кубани

За выдающиеся успехи в деле 
строительства крупнейшего в Союзе 
ССР Тщикского водохранилища и 
обвалования реки Кубани, Прези
диум Верховного Совета СССР 
постановил наградить орденами и

медалями 236 человек.
Орденом Трудового Красного Зна

мени награждено девять, орденом 
„Знак Почета44—36 и медалью 
„За трудовое отличие44— 191 че
ловек. (ТАСС).

Перед открытием БСХЗ
На Всесоюзной сельскохозяй

ственной выставке 1941 года шире, 
чем раньше, будет показано водное 
благоустройство колхозов. В па
вильоне „Мелиорация и лесонасаж
дение44 открывается новый зал, пос
вященный народно - хозяйственному 
значению мелиоративных работ. В 
царской России за последние 35 
лет прирост орошаемой площади 
составил только 300 тысяч гекта
ров. В Советском Союзе только за 
два года в результате массовых

народных строек орошено 553,6 ты
сячи гектаров новых земель. П о
строено 68 каналов общим протя
жением в 5422 километра. В 1940 
году в стране построено 17073 но
вых пруда. С каждым годом у пус
тынь отвоевываются новые земли, 
превращающиеся в цветущие сады 
и виноградники. В зале павильона 
устанавливается большой макет 
колхозного водоема, знакомящий с 
комплексным его использованием.

(ТАСС).

Строительство 3.533 колхозных мельниц
Совнаркомами РСФСР, Узбек

ской, Армянской и Киргизской 
союзных республик рассмотрены 
и утверждены планы строительст
ва, восстанозленая и капитального 
ремонта колхозных мельниц и ?.ру- 
по-просорушек.

В этих республиках намечено 
построить в текущем го лу 3 533 
колхозные мельницы и 338 крупо- 
просорушек, во:становить 3.337 
мельниц и 839 крупо просорушек 
и капитально отремонтировать 
13.883 мельницы и 954 крупо-лро- 
сорушки.

Экономичные печи
Ежеь дно в городах и селах пе

рекладываются и строятся вновь 
сотни тысяч печей. За редким иск
лючением возводятся печа старых, 
крайне не экономичных систем— 
унтермарковские и голландки. Оня 
дают очень низкий коэфациент 
полезного действия — не более 
30—40 процентов. Отсюда непро
изводительный расход нескольких 
миллионов кубометров дроз.

Между тем имеются более эко
номичные типы печей. Такова, 
например, печь изобретателя Лап- 
па-Старженецкого к Белина, коэ- 
фщиент полезного действия кото
рой составляет около 8 6  процен
тов. Удобна и экономична также 
русская печь .Крестьянская теп
лушка * системы проф. Грум Гржи- 
майлэ и инженера Подгородника.

Наркомхоз РСФСР организует 
широкое применение в жилых до
мах 170 городов республика обо
гревательных печей и кухонных 
очагоз новых систем.

Школьные фильмотеки
В 15 областях, краях и автоном

ных республиках РСФ СР в этом 
году созданы крупные школьные 
фильмотеки. Все школы, имеющие 
узкопленочные аппараты, получили 
возможность проводить занятия с 
демонстрацией фильмов. Такие ап
параты имеются более чем в 600 
школах. К новому учебному году 
их получат еще 1.200 школ.

К началу учебного года выпуска
ются около двух десятков новых 
фильмов для школ. Недавно Нар- 
ксмпрос РСФСР отправил 47 учеб
ных фильмов в Латвийскую ССР 
для школ молодой советской рес
публики. (ТАСС).
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Избирательная кампания 
в Таштыпе

Во всех коллективах, предприя
тиях, колхозах Таштыпского райо
на, состоялись предвыборные соб
рания. Только на 25 собраниях 
приняло участие свыше трех ты
сяч избирателей. Они единодушно 
решили—в день выборов 25 мая от
дать свои голоса кандидату ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных, стойкому больше
вику, воспитаннику партии Ленина 
—Сталина Алексею Васильевичу 
Наумову. Выступающие на собра
ниях рабочие, колхозники, совет
ская интеллигенция призывали го
лосовать за верного сына народа 
товарища Наумова.

Коллектив колхоза имени 
Ворошилова взял на себя обяза
тельство закончить весенний сев 
с высоким качеством к 15 мая.Ме
ханик лесозавода тов. Мозолев 
обещал досрочно закончить ре
монт лесопильной рамы. Бригадир 
тракторного отряда в колхозе 
шмени Карла Маркса Яковлев М. от 
имени всей бригады заявил на соб
рании, что в ближайшие дни вы
полнит план сева, директор Ниж- 
не-Имекской HC1I1 тов. Тодышев 
заверял, что учителя образцово 
подготовятся к проведению весен
них испытаний в школе.

Избирательные участки приняли 
торжественно - праздничный вид. 
Уже сейчас во многих из них ус
тановлены кабины для голосова
ния, много плакатов, лозунгов,жи
вых цветов. Большинство избира
тельных комиссий заключили меж
ду собой договоры на социалисти
ческое соревнование за лучшую 
постановку агитационно массовой 
работы среди избирателей. Оживи
лась работа агитколлективов. На 
избирательном участке № 1 3 4 , от
вечающая за агитационную работу 
тов. Волошина вывесила первый 
номер стенной газеты.

С. Пуцин, зав. отделом пропа
ганды ■ агитации райкома ВКП(б)

Митинг работников здравоохранении
Коллектив поликлиники 8  мая 

собрался на митинг, посвященный 
выдвижению кандидата в депута
ты Верховного Совета РСФСР. 
Митинг открыла зубной врач Зоя 
Калядина.

—Поддерживаю кандидатуру 
тов, Наумова А. В.—сказала она, 
—он большевистской работой пока
зал себя, как человек, достойный 
быть депутатом—слугой народа. 
Призываю всех товарищей в день 
выборов отдать свои голоса за 
тов. Наумова!

Врач тов. Кайбышев и реги
стратор тов. Платова в своих 
выступлениях присоединились к 
мнению тов. Калядиной и призва
ли голосовать в день выборов 
за достойного сына родины— 
Алексея Васильевича Наумова.

Ф. Клыков.

ВЕРНЫЙ СЫН НАРОДА

Самое тяжелое воспоминание 
детства—бегство людей от беспо
щадного врага—голода, нужды. В 
деревне Кондратьевой Слободе, 
Чердынского района, на Урале ма
ло кто из взрослых был дома — 
уходили на заработки. Особенно 
тяжело жилось семье Наумовых. 
Детей—шестеро, один другого 
меньше. На заработки нтти неко
му. Огец умер. Вдова и дети бат
рачили в селе у местных кулаков. 
С 14 лет стал зарабатывать кусок 
хлеба в семье к Алеша Наумов. 
Юноша со страхом наблюдал, как 
распадается и вымирает деревня. 
.Я должен дать ясный отч?т, — 
говорил он себе,—где найти вы
ход*.

1924 год был годэм второго 
рождения Алеши Наумова. Оа 
первым в Слободе вступил в ком
сомол и стал одним из организа
торов комсомольской ячейки. Сам 
учился жить по-новому и учил 
других—руководил комсомольской 
школой-передвижкой. Передви
гаясь из села в село, организовы
вал молодежь вокруг лозунгов 
партии Ленина—Сталина. Вернув
шись через три года в Кондратье 
во, он много и подолгу говорил 
с крестьянами о колхозе...

Тусклый свет керосиновой лам
пы, поставленной на столе прези
диума, разделял помещение на две 
половины. Среди молодежи, ком
сомольцев сидел Алексей Наумов. 
Собрание было созвано по их на
стоянию. Разговоры велись страст
ные и делили Кондратьеьо на два 
лагеря. Когда умолкли крики ста
риков, ругавших внуков, отцов, не 
соглашавшихся с детьми, взял 
слово Наумов.

—Я думаю разговоры можно ’ и 
прекратить. Всем ясно, что такое 
колхоз- Земля общая н трудиться 
будем на ней сообща, при всемер
ной помощи государства. Комсо
мольская организация, все 2 2  че
ловека, вступают в колхоз. Кто 
хочет вместе с нами начать жить 
по-другому без кулаков, без нуж
ды и голода—записывайтесь.

И со скамей вставали, шли к 
столу президиума вдовы, батраки, 
беднякм, все годы не знавшие ни
чего, кроме нищеты, кабалы, шли, 
движимые надеждой на какое-то 
просветление. 80 процентов жите
лей Кондратьевой Слободы вошли 
в колхоз. I

Осенью 1930 года Наумов был 
призван в РККА и служил на 
Украине в 21-м пограничном отря
де. В этот год он вступает в ком
мунистическую партию большеви
ков и вскоре выдвигается секре
тарем первичной партийной орга
низации при кавалерийской манев
ровой группе.

(Биографический очерк)

Находясь в части, Алексей Ва
сильевич не порывал связи с кол
хозниками, был членом Ляховец- 
кого райисполкома. Кавалерийская 
маневровая группа шефствовала 
над двумя колхозами в селах. 
Колхозники без совета Наумова 
не решали ни одного большого 
вопроса. Ни одна серьезная рабо 
та не обходилась без помощи 
красноармейца.

Перед тем, как демобилизовать
ся из армии, Алексей Васильевич 
Наумов нз'язал желание поехать 
на Кубань, на ликвидацию кулац
кого саботажа. В декабре 1932 го
да его посылают в станицу Пол
тавскую, Славянского района, Се
веро-Кавказского края. Вместе с 
Наумовым едут 500 красноармей
цев. Они организуют колхоз име
ни Сталина. Руководство колхо
зом поручается Алексею Василье
вичу.

Новая жизнь на Кубани нача
лась с больших и суровых испы
таний. Трудности и препоны вста
вали одна за другой. В жестоких 
схватках с врагом, в отчаянной 
борьбе со старым приходилось 
Алексею Васильевичу и его това
рищам прокладывать себе дорогу. 
Бэйцы дерзновенно подняли над 
станицей знамя колхоза и утв ер
дили его накрепто. Сельскохозяй
ственный год был закончен ус
пешно. Колхоз выдал на трудо
день по 13 килограммов зерна Кол
хоз премировали легковой машиной, 
построили радиоузел, провели 
телефоны. Изменился облик Пол
тавской станицы. Кулацкий сабо
таж сломлен, смелось старое наз 
вание станицы.Ей дали имя„Красно- 
армейекая", и стала она само
стоятельным административным 
центром—Красноармейскйм райо
ном, Краснодарского края.

Окреп колхоз, а его председа
тель стал осуществлять свою меч
ту пойти учиться и подученные 
знания приложить на то, чтобы 
силы колхозные множились и 
крепли не по дням, а по часам. 
В сентябре 1933 года тов. Наумов 
командируется на учебу в Красно
дарскую высшую коммунистичес
кую сельскохозяйственную школу. 
Ее кончает досрочно, но вернуть
ся в станицу Наумову не приш
лось.

Чтобы положить конец кулац
кому вредительству в колхозах и 
ускорить дело их укрепления, ЦК 
ВКП(б) принял решение об орга
низаций политических отделов при 
машинно-тракторных станциях, об
служивающих колхозы. Было тог
да послано в деревню на помощь 
колхозам 17 тысяч партийных ра
ботников для работы в политот
делах. На работу в МТС был послан 
Алексей Васильевич Наумов. В

■Моторской МТС, Красноярского 
края, он был заместителем дирек
тора по политической части.

Не раз давала знать о себе 
вражья рука—в тайных подвохах, 
тонком вредительстве, в змеиных 
наветах и злобных слушках. Но нл- 
что уже не в силах было приглу
шить, убить бурный рост новой 
жизни, которому успешно способ
ствовала массово - политическая 
работа и товарища Наумова.Мотор- 
ская МТС вышла в число передо
вых по Красноярскому краю.

Вредительская рука ввергла Ку- 
рагинский район, Красноярского 
края, в глубокий прорыв. Колхозы 
района задолжали государству 70 
тысяч центнеров хлеба. Пришла 
весна, а иным колхозам нечем бы
ло сеять. Пэ району некваталодо 
40 процентов семян. Краевой ко
митет ВКП(б) посылает А. В. На
умова навести в районе больше- 
вмстский порядок. В феврале 1938 
года партийная организация Кура- 
гинского района избирает тов. На
умова первым секретарем райкома 
ВКП(б).

Партийная организация под ру
ководством тов. Наумора креп
ко спаяла ряды колхозников. 
Власткэ пробивались колхозы 
сквозь темную завесу вражеских 
козней, сомнений, неверия. Кол
хозы окрепли и показали свою 
силу, особенно в социалистиче
ском соревновании в честь XVIII 
с‘езда ВКП(б) Колхозники,работ
ники (совхозов вели борьбу 
за повышение в районе плодоро
дия земли. На собраниях, беседах 
секретарь райкома Наумов часто 
говорил: „Наша социалистическая 
земля будет родить вдвойне, 
втройне, впятеро больше, чем она 
родила раньше! Большевики уме
ют переделывать природу, умеют 
растить людей". Полученные зна 
ния по сельскому хозяйству в 
высшей сельскохозяйственной шко 
ле помогали Наумову разрешать 
сложные сельскохозяйственные 
вопросы. В 1940 году в Курагин 
ежом районе уже перестали гово 
рить о недостатке семян. Больше 
того, курагинцы помогли семена
ми колхозам Канского района.

В марте 1941 года А. В. Наумов 
рекомендован крайкомом ВКП(б) 
Хакасской областной партийной 
организации на работу первого 
секретаря обкома ВКП(б), и об‘ е- 
диненный пленум Хакасского об
кома и Абаканского горкома 
ВКП(б) избрал его первым секре 
тарем обкома ВКП(б). С шестого 
марта он руководит областной 
партийной организацией.

Товарищ Наумов верный сын 
партии Ленина—Сталина, достой
ный кандидат в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР.

I Скромность большевика
Алексея Васильевича Наумова я 

знаю с 1936 года по его работе в 
селе Моторском, Каратузского рай
она. Работая заместителем дирек
тора по политчасти в Моторской 
МТС, т. Наумов сравнительно за 
короткий срок вывел МТС в число 
передовых в районе. Тов. Наумов 
чуткий, отзывчивый товарищ и хо
роший организатор, пользовался 
большим авторитетом среди рабо
чих и служащих МТС и колхозни
ков, которые его любили за про
стоту, скромность и деловитость.

Я призываю всех избирателей 
У сть-Абакааского избирательного 
округа № 167 в день выборов
25 мая отдать свои голоса за стой
кого большевика А. В. Наумова.

В. Костюк.

Единая воля
Позавчера состоялось собрание 

рабочих и служащих обществен
ного питания Хакторга, посвящен
ное выдвижению кандидата в депу
таты Верховного Совета РСФСР. 
Директор ресторана тов. Теренть
ева сообщила о постановлении ок
ружной избирательной комиссии, 
зарегистрировавшей тов. Наумова 
А. В. кандидатом в депутаты по 
Усть-Абаканскому избирательному 
округу № 167.

—Работники общественного пита
ния,—сказала в своем выступлении 
стахановка тов. Гончарова,—в день 
выборов—25 мая—все, как один, 
отдадут свои голоса за стойкого 
большевика, верного сына партии 
и народа Алексея Васильевича 
Наумова.

В своем постановлении общепи
товцы одобрили и единодушно 
поддержали кандидатуру т. Наумо
ва и решили в день выборов отдать 
свои голоса за преданного делу 
Ленина—Сталина большевика.

Г. Устинский.

Плохо готовятся 
к выборам

Первые дни подготовки к выбо
рам в Бейском районе показали, 
что в ряде сельских советов фор
мально относятся к этой большой 
работе. В Очурском и Бейском 
сельсоветах списки избирателей 
составили по старым спискам, ос
тавшимся от прошлых выборов. 
Сверку списков здесь сделали 
только по регистрационным кни
гам сельсовета, а подворного об
хода избирателей так и не прове
ли. Такое же положение в Утмн- 
ском, Означенском и Енисейском 
сельсоветах.

Еще хуже обстоит дело с агит
массовой работой. Участковые ко
миссии, председатели сельских со
ветов и руководители партийных 
организаций ве помогают агиткол
лективам в развертывании агита
ционно-политической р 1боты сре
ди избирателей. Многие сельис- 
полкомы самоустранились от этой 
важнейшей политической кампа
нии.

Г. Бугаев.

А

ПОЛНОВЛАСТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
СОВЕТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

решительно унрепить единоначалие на предприятиях 
и добиться того, чтобы директор предприятия стал 
на деле полновластным руководителем, целиком отве
чающим за состояние предприятия и за порядок на 
производство11.

Вопрос о единоначалия стая во 
весь рост перед партией п совет
ской властью вскоре же после за
воевания рабочим классом нашей 
страны политической власти. „Ни 
железные дороги, ни транспорт, 
ни крупные машины и предприя
тия вообще не могут функциони
ровать правильно,—учил Ленин,— 
если нет единства воли, связыва
ющего всю наличность трудящих
ся в один хозяйственный орган, 
работающий с правильностью ча
сового механизма". (Соч., т. XXII, 
стр. 420). Единоначалие, как пркн- 
цвп руководства производством,вы
текает из самой сущности полити
ческого и экономического строя 
социализма. Путем единоначалия 
диктатура рабочего класса осуще
ствляет руководство социалисти
ческим производством, организует 
социалистический труд и ус
танавливает железную дисципли
ну труда.

Социалистическая промышлен
ность оснащена самой передовой 
техникой. По технике производ
ства наша страна занимает первое 
место в мире. Советские предприя

тие? резолюции XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б)

тия являются сложнейшими меха
ническими организмами. Без еди
ноначалия и крепкой производ
ственной дисциплйны их функцио* 
нгрованае немыслимо: „.. беспре
кословное подчинение единой во
ле для успеха процссов работы., 
организованной по типу крупаой 
машинной индустрии, безусловно 
необходимо*. (Ленин, т. XXII, 
стр. 462).

Единоначалие советского руко
водителя является важнейшим сред
ством подчинения действий каж- 
го отдельного лица обществен
ным интересам, интересам коллек
тива, интересам социалистическо
го государства рабочих и крестьян.

В социалистическом обществе 
хозяйственная жизнь определяется 
и направляется государственным 
планом. В системе • планируемого 
народного хозяйства СССР все 
социалистические предприятия яв
ляются звеньями единого целост
ного народнохозяйственного орга
низма в масштабе огромного со
циалистического государства Дея
тельность каждого в отдельности 
предприятия в той ила иной сте

пени влияет на нормальное функ
ционирование всего народного хо* 
зяйства.

Следовательно, единоначалие в 
управлении производством при со
циализме необходимо не только 
для управления отдельными пред
приятиями, но и для обеспечения 

I нормальной жизнедеятельности все- 
' го народного хозяйства.

Особое значение приобретает 
укрепление единоначалия сейчас, 
в обстановке развертывающейся 
второй мировой империалистиче
ской войны. Для усиления хозяй
ственного и военного могущества 
нашей родины, лля резкого уве 
личения объема производства нуж
но навести большевистский поря
док на предприятиях, поднять 
дисциплину труда, неустанно по
вышать производительность труда

Там, где нет единоначалия, где 
отсутствует полновластный хозя
ин,—налицо расхлябанность, паде
ние труддисциплины, низкая про
изводительность труда, не выпол
нение государственного плана.

Указы Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня и 10 
июля 1940 г. значительно повыси 
ли роль п ответственность совет
ского директора, укрепили его 
положение, дали ему в руки мощ
ное средство воздействия на де
зорганизаторов производства.

В советском государстве роль 
хозяйстгенника исключительно ве
лика. Товарищ Сталин указывает, 
что „быть руководителем хозяйства 
в наших уедозиях,—это значит— 1 

удостоиться ьеликой честн и ве

ликого почета, удостоиться вели
кого доверия со стороны рабоче
го класса, со стороны народа".

Советский командир производ
ства это не командир капитали
стической фабрики. Там он слу
га, приказчик капиталиста, и его 
интересы противоположны интере
сам рабочих: он поставлен капи
талистами для выжимания поболь
ше прибыли путем эксолоатацин 
рабочих. У нас нет эксплоататоров 
и нет эксплоатируемых. Интересы 
хозяйственника и коллектива со
ветского предприятия едины—эго 
усиление мощи социалистическо
го государства.

Единоначальника должны уметь 
осуществлять политическую ли
нию партии на практике, должны 
быть способными отвечать за нее, 
защищать ее, бороться за нее. А 
для этого они должны овладеть 
большевизмом, опытом и знания
ми в той области производства, 
которой они руководят.

Практика хозяйственного руко
водства складывается из знания 
техники, экономики, финансов 
предприятия. Вот почему товарищ 
Сталин предупреждает хозяйст
венных руководителей, что „...если 
не овладеете техникой, экономи
кой, финансами завода, фабрика, 
шахты—толку не будет, единона
чалия не будет". („Вопросы лени
низма", изд. 10-е, стр. 444).

Советский хозяйственник дол
жен обладать качествами волево
го, энергичного командира, взыс
кательного к подчиненным, требо
вательного к себе самому, зорко 1

стоящего на страже интересов го
сударства. Авторитетность—одно 
из решающих условий успеха в 
работе командира производства. 
Авторитет должен быть завоеван 
на практической работе. Неотде
лимое качество советского руко
водителя—умение „не только учить 
массы, но я учигься у масс" 
(Сталин). Надо прислушиваться к 
голосу масс, не зазнаваться и не 
замыкаться от них в рамках бу
мажно бюрократического руковод
ства.

Некоторые руководители связь 
с массамз, близость к ним сводят 
к „панибратству*. Ложный демок
ратизм в отношении с подчинен
ными— э о только показатель сла
бости руководителя, отрицатель
ная черта работника, плохо его 
характеризующая.

Советский хозяйственник дол
жен быть честным перед государ
ством, без этого качества он не 
способен выполн-ть волю социади- 
стич ского государства. Он дол
жен быть первым слугой государ
ства, первым стражем советского 
закона, воспитывать в своих сот
рудниках чувство глубокого и 
непоколебимого уважения к совет
скому закону, к советскому пла
ну, чувство строгой дисциплины.

Директор советского предприя
тия является полновластным хо
зяином и руководителем, целиком 
отвечающим за состояние дел на 
предприятии и за наведение в нем 
порядка. Директор отвечает не

(Окончание см. на 3 стр.)
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Каждый год в 
Хакасской автоном
ной области ([стро
ятся все новые 
и новые жилье, 
служебные и куль
турные здания. Об
ластной центр-гор. 
Абакан —  превра
щается в культур
ный центр расту
щей Хакассии.

На месте старых 
полувросших в 
землю хибарок вы
растают каменные 
многоэтажные кра
сивые сооружений.

Сейчас широко 
развернулось стро
ительство Дома 
специалистов.

На снимке: 
П. С. Абаскалов— 
бригадир камен
щиков на строи
тельстве Дама спе
циалистов (г Аба
кан). Его бригада 
систематически пе
ревыполняет произ
водственное зада
ние

Апрельское гада
ние бригада тов. 
Абаскалова выпол
нила на 174 про
цента.

Фото Е. Штина.

Взрывные работы на гидравлических об'ечтах
В 1941 г. для большего использо

вания весенних вод у нас будут 
. применены для разрыхления поро

ды бортов гидравлических резервов 
взрывчатые вещества.

На прииске Камзасс Алтайского 
приискового управления треста 
«Запсибзолото» 22 и 23 марта на 
гидравликах № 1 и № 2 произведе
ны первые взрывы на рыхление 
породы. Для этой цели на гидрав
лике № 1 было пройдено три шур
фа глубиной по 12 метров, в кото
рые заложено 940 килограммов

взрывчатых веществ. На гидравли
ке № 2 в три шурфа—каждый по 
9 метров глубиной—было заложено 
600 килограммов взрывчатых ве
ществ.

Взрывы дали хорошие результа
ты: разрыхлено около 20 тысяч 
кубических метров горной золото
содержащей массы Это даст воз
можность в более короткий срок 
прогнать породу через шлюзы, не 
затрачивая на ее рыхление напор 
ную воду.

А. Железняк.

РАЗРАБОТНА НОВЫ Х М ЕТОДОВ ПОВЫ Ш ЕНИЯ УРОЖ АЙНОСТИ  
Достижения советских химиков

МОСКВА (ТАСС). В Академии 
наук СССР работает под руковод
ством академика В. И. Вернадско
го единственная в мире биогеохи- 
мическая лаборатория. Она за
нимается проблемой, имеющей 
исключительно важное значение 
для повышения урожайности и 
улучшения животноводства.

До последнего времени считали, 
что распространение микроэлемен
тов—меди, цинка, селена и т. д .— 
в растительных и животных орга
низмах—явление случайное, не 
связанное с жизненными процес
сами. Сейчас многочисленными 
опытами биогеохимической лабо
раторией установлено, что распре
деление микроэлементов—основа 
важнейших процессов в организ
ме животного и растения. Недо
статок меди на торфяных почвах 
Белоруссии вызывает часто забо
левание хлебов, а иногда и час
тичный недород. Если же ввести 
в почву небольшое количество 
медного купороса, заболевание 
прекращается и урожайность зна
чительно повышается. Нехватка

бора вызывает у свекловичных 
культур так называемую .гниль 
сердечка". Достаточно ввести не
большую дозу бора—как это забо
левание проходит и рост свеклы 
улучшается.

Советские химики, изучая хими
ческий состав всех почв страны, 
устанавливают нормальную концент 
рацию микроэлементов в почвах, 
животных и растительных организ
мах для наиболее благоприятного 
их развития. Сейчас научно обос
новано количество микроэлемен
тов, которое необходимо вводить 
в почвы различных зон Советско
го Союза—Белоруссии, средней
полосы Юга. Установлено, в част
ности, что введение радия в пита
тельную среду растения значитель
но ускоряет цветение и рост.

Бригада научных сотрудников 
биогеохимической лаборатории вы
езжает в республики Средней 
Азии. Она продолжит изучение за
кономерности распределения мик
роэлементов в почвах для созда
ния высоких и устойчивых уро
жаев.

В ЗВЕНЕ

Итоговое совещание 
хозяйственного актива

В тресте „Хакассуголь* состоя
лось совещание хозяйственного 
актива по подведению итогов со
циалистического соревнования 
трех трестов.

Управляющий трестом тов. 
Швайко зачитал постановление 
Центральной комиссии жюри. В 
этом постановлении трест „Хакасс- 
угодь" отнесен к числу передовых 
трестов угольной промышленности 
СССР. Затем тов. Швайко сооб
щил результаты работы за апрель. 
Он отметил, что в апреле шахты 
работали значительно хуже, чем 
в первом квартале. Отдельные 
шахты планов не выполнили. Три
надцатая шахта, например, вы
полнила задание за 28 дней апре
ля только на 98,4 процента.

Хозяйственный актив обсудил и 
ознакомился с итогами работы во
сточных трестов, с которыми со
ревнуется „Хакассуголь".

„Вэстсибуголь* план выполнил 
на 2,9 процента ниже „Хакассуг- 
ля“, но качественные показатели 
имеет лучше. Выше качественные 
показателя и в тресте „Восток- 
уголь". Например, „Хакассуголь* 
имеет зольность к стандарту 99, 
себестоимость—98,5 процента. В 
тресте „Востсибуголь" зольность к 
стандарту— 1 0 0  процентов, себе
стоимость—97,4 процента. В „Во- 
стокугле" зольность к стандарту- 
1 0 0  процентов.

В прениях выступили заведую
щие шахтами, главные инженеры, 
механики, начальники участков, 
руководители партийных и проф
союзных организаций шахт.

Тов. Грицаенко (шахта № 3) 
сказал, что задание наркома на II 
квартал вполне реальное и выпол
нимо. Но нужно значжтельно улуч
шить работу отделам треста. Осо
бенно плохо работает сейчас отдел 
снабжения и лесопилка. Некоторых 
материалов и оборудования недо
стает, лес предоставляется нестан
дартный.

Заведующий шахтой № 7 тов. 
Гумаров отметил, что на руднике 
чувствуется успокоенность, недо
статочно развито социалистическое 
соревнование. Профсоюзные и хо 
зяйственяые организация не возг
лавляют социалистического сорев
нования,недостаточно уделяют вни
мания этому вопросу и парторгани 
зацни.

Хозяйственный актив принял 
текст обращения и послал телег
рамму Наркому угольной промыш
ленности тов. Вахрушеву, в кото
рой выразил уверенность, что тру
дящиеся „Хакассугдя" со своими 
задачами справятся и во втором 
квартале. Р. Викторов.

Строительство 
кирпичного завода 

Бейский промкомбинат присту
пил к строительству кирпичного 
завода в селе Б-я Стоимость за
вода выразится в 50 тысяч руб
лей, а его годовая производитель
ность в 500 тысяч кирпичей.

Седьмого мая и до полови
ны дня восьмого мая на участ
ке знатного хлебороба нашего 
края засевались рекордные де
ляны, с которых Яков Анань
евич рассчитывает собрать по 
сто центнеров с гектара. Об
сеяны также края опытною 
участка.

С половины дня восьмо
го мая, девятого мая и поло
вины дня десятого мая поле
вые работы на участке Кар
пова не производились. С 
четырех часов дня десятого 
мая Яков Ананьевич присту
пил к севу на опытном участ
ке. Площадь участка 2,03 гек
тара. Он разбит на 21 де
лянку, причем каждая из этих 
делянок разбита еще на десять

КАРПОВА
зывает Яков Ананьевич,—будут 
засеяны нашей местной пшени
цей „Китченер". Я хочу осо
бенно детально испытать пол
ную производственную способ
ность этого сорта. „Китченер" 
будет рысеваться при девяти 
различных нормах высева! от 
1,4 до 7 центнеров на гектар.

Кроме этого, на опытном 
участке Яков Ананьевич будет 
испытывать сорта пшеницы 
мало или совсем не произрас
тающих в области.

Десятого мая Яков Анань
евич засеял две деляны пше
ницей „Китченер"— одну узко
рядным перекрестным севом 
при норме высева три центне
ра на гектар, вторую деляну— 
диогонально перекрестным се-

Когда колхозники выехали в по
ле, я сразу же направила в поле
вые станы литературу избы-чи 
тальна и распределила ее по 
бригадам. Не стала сидеть в селе 
и сама. С первых же дней с помо
щью агитаторов правела в надле
жащей порядок культурный стан, 
написала до двух десятков лозун 
гов, организовала коллективную 
читку газет, журналов, художест
венной литературы.

Особенно много пришлось пора
ботать в дни подготовки к между
народному пролетарскому праздни
ку Первое Мая. Актив избы-чи
тальни раз'яснял колхозникам о 
значении этого праздника, мобили
зовал колхозников на успешную 
работу.

В праздник на полевом стане мы 
поставили для колхозников пьесу 
„Маруся украинка*. Был организо
ван вечер.

Избе-читальне хорошо помогают 
член ВКП(б) Сумков Н., колхозни*

ШИРА (наш корр). Колхоз 
„Путь Ильича" отстает с весенни
ми работами. На 5 мая он засеял 
180 гектаров из 1288 по плану.

Бригадир Калугин саботирует 
весенний сев. Ha-днях он органи
зовал коллективную пьянку в сво
ей бригаде, споил всех колхозни
ков, а сам пьяный сел на автома
шину и загнал ее в протоку реки 
Июс.

Организованная пьянка Калуги-

сотых.
—Девять делянок,—расска-

Моя работа в поле

С Я Б О Т Я Ж Н И К
ным стойла колхозу потери 50 че- 
ловеко дней н 36 коне-дней. Для 
извлечения из воды автомашины 
на 1 0  часов был оторван с поле
вых работ трактор „ЧТЗ".

Ha-днях райком ВКП(б) рассмот
рел этот вопрос на бюро и исклю
чил Калугина из кандидатов в 
члены ВКП(б), как саботажника 
весеннего сева, и предложил про
курору привлечь Калугина к уго
ловной ответственности.

ки Проводоцкая Р. и Терский Ф. 
Они вместе со мной рзз'ясняют 
колхозникам важнейшие решения 
партии и правительства, решения 
XVIII партийной конференции.

Сейчас в бригадах регулярно 
выпускается стенная газета „Удар
ник". С начала полевых работ вы
пущено 10 номеров. Газета пока
зывает работу передовиков, би
чует дезорганизаторов колхозного 
производства.

Изба-читальня, развертывая мас
совую политическую работу среди 
колхозников, ставит своей основ
ной задачей добиться всемерного 
улучшения трудовой дисциплины, 
выполнения норм выработки кол
хозниками, с тем, чт бы успешно 
справиться с выполнением хозяй
ственных задач, стоящих перед 
нашим колхозом в 1941 году.

В. Цоль, заведующая избой- 
читальней колхоза им. Буденно
го, Ширинского района.

ПОЛНОВЛАСТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
СОВЕТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

(Окончание Начало см. на 2  стр.)
только за правильность отданного 
распоряжения, но также и за то, 

7 чтобы это распоряжение было 
своевременно и точно выполнено 
работником, которому оно дано.

Директор завода или руково
дитель цеха обязан единолично в 
соответствии с законами советского 
государства, на основе данных 
науки и производственного опыта 
устанавливать режим работы ма
шин, технологию и организацию 
производства, контролировать соб
людение технологической и тру
довой дисциплины, воздействовать 
на ее нарушителей, следить за ка
чеством выпускаемой продукции.

Социалистическая дисциплина 
труда создается и мерами убежде
ния, н мерами принуждения. Прив
лечения к судебной ответственнос
ти прогульщиков, летунов и бра
коделов—право и обязанность ди
ректоров и начальников учрежде
ний.

Изменениями в уставе нашей 
партии, принятыми XVIII с ‘ездом 
ВКП(б), первичным партийным ор
ганизациям производственных пред
приятий предоставлено право конт
ролировать деятельность админи
страции. Это право они должны 
осуществлять умело, не допуская 
подмены единоначалия, а всемер
но укреплять его Контролировать 
администрацию предприятия—зна

чит проверять, как она выполняет 
директивы партии и правительст
ва, и помогать ей правильно осу
ществлять эти директивы.

Заслуживает внимания опыт 
контроля администрации парторга- 
назацией 1 -го Государственного 
подшипникового завода им. Л. М. 
Кагановича. В июле 1940 г. целые 
участки шлифовальных цехов и 
цехов точных подшипников про
стаивали из-за отсутствия алмазов. 
Партком завода поручил группе 
коммунистов и беспартийных спе
циалистов проверить состояние ал
мазного хозяйства и ход работы 
по изысканию заменителей. Про
верка выяснила, что хозяйствен
ные руководители не занимались 
серьезно вопросом внедрения за
менителей, десятки предложений 
изобретателей о заменителях не 
реализовались. Хранение и учет 
имеющихся на заводе алмазов не 
были организованы.

После обсуждения на партийном 
комитете недостатков в работе по 
изысканию заменителей алмазов 
руководство завода приняло меры 
для устранения этих недостатков. 
Вскоре завод уже имел хорошие 
заменители алмазов, и 70°/0 шли
фовальных станков перевел на за
менители (шарошки н др.). В 1939 
году было израсходовано 12.195 
каратов технических алмазов, а в

1940 году—лжшь 4867 каратов.
Не все, однако, низовые партор

ганизации поняли свои задачи в 
области контроля. Некоторые пар
тийные организации становятся на 
путь подмены хозяйственного ру
ководства, мешают директору 
предприятия быть полновластным 
руководителем, а иногда и тол
кают его на незаконный путь. Так, 
нааример, секретарь Б-Токмакско- 
го райкома партии, Запорожской 
области, предложил директору за
вода имени Кирова не выполнять 
совершенно правильное распоря
жение наркома судостроительной 
промышленности СССР.

Партийные и профсоюзные орга
низации наших социалистических 
предприятий должны усвоить, что 
директор управляет предприятием 
единолично, опираясь при этом 
на их помощь и поддержку, что 
он целиком отвечает за состояние 
предприятия и за порядок на про
изводстве. Товарищ Сталин, кри
тикуя недостатки в осуществле
нии единоначалия в промышлен
ности, говорил на XVI партийном 
с'езде: „Нужно, наконец, понять 
нашим партийным.и профсоюзным 
организациям, что без обеспечения 
единоначалия и установления стро
гой ответственности за ход рабо 
ты мы не можем разрешить задач 
реконструкция промышленности" 
(„Вопросы ленинизма", изд. 10-е 
стр. 404)

Партийные и профсоюзные ор
ганизации обязаны воспитывать ! 
каждого рабочего в духе бесоре- | 
кословного исполнения приказов|

я распоряжений директора, на
чальника цеха, мастера.

Ленин учил строжайшим обра
зом отделять дискуссии и митин
гование от беспрекословного ис
полнения всех предписаний руко
водителей во Бремя труда. В соот
ветствии с этим указанием Ленина 
XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) указала, что всякие соб
рания, заседания, совещания пар
тийных и других организаций на 
предприятии должны созываться 
в нерабочее время, что рабочие и 
служащие предприятий и учреж
дений выполняют поручения об
щественных организаций только в 
нерабочее время.

Особенно важно наладить на 
предприятии единство действий 
хозяйственного, партийного и проф
союзного руководства. Деловая 
партийная смычка, дружное взаи
модействие хозяйственных и пар
тийных руководителей сплачивают 
и мобилизуют коллектив пред
приятий на борьбу за железную 
трудовую дисциплину, за высокую 
производительность труда и высо
кие качество продукции, за устра
нение всех недостатков, мешаю
щих поднятию производства.

Многие хозяйственные руково
дителя— единоначальники не ус
воили еще своих задач. Вместо то
го, чтобы полностью и пользовать 
предоставленную им власть и ре
шительно насаждать дисциплину, 
они либеральничают с прогульщи
ками, бракоделами и дезорганиза
торами производства, уклоняются 
от отдачи их под суд и фактичес

ки не насаждают дисциплину, а 
только болтают о ней.

На предпрятиях все еще имеют
ся случая не исполнения приказов 
директоров. Сами директора не 
используют предоставленных им 
прав ж часто прячутся за спины об
щественных организаций. Плохую 
работу предприятий некоторые 
директора пытаются оправдать 
не исполнением их приказов, хотя 
эти приказы и былй правильны и 
во-время отдавались. Многие ди
ректора не знают своих подчинен
ных, не проверяют исполнения 
своих рзспоряжен й, не привле
кают к ответственности не испол
нительных работников, своевремен
но не заменяют неаккуратных, не
годных и слабых рабо г ников.

В борьбе за осуществление ре
шений XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б) каждый советский 
хозяйственный руководитель дол
жен возглавить творческую ини
циативу масс, поднимать органи
зацию и технологию производст
ва на уровень новейших достиже
ний наукж и техники, использовать 
технику до дпа.

Укрепление единоначалия—важ
нейшее условие осуществления 
мер( прнятий партии и правитель
ства по наведению порядка на 
предприятиях, установлению тру
довой дисциплины, повышению 
производительности труда и улуч
шению качества продукции, ус
ловие дальнейшего у* илення хо
зяйственной и оборонной мощи 
страны социализма.

Я. Жуковский.
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В НАРКОМИНДЕЛ

Об отношениях м еж д у СССР и Ираком
В конце 1940 года правительст- 1  нием какой-либо декларация 

во Ирака через своего посланника а™»* тлта бхл* ляп
в Турции неоднократно предлагало 
правительству СССР установить 
дипломатические отношения между 
СССР и Ираком. При этом ирак
ское правительство высказывало 
пожелание, чтобы советское пра
вительство, одновременно с уста
новлением дипломатических отно
шений, опубликовало декларацию 
о признании независимости араб
ских стран,в том числе и Ирака. 
Правительство СССР, относясь по
ложительно к предложению об уста
новлении дипломатических отно
шений между СССР и Ираком, не 
считало, однако, возможным обус
ловить этот вопрос опубликова-

В
этом смысле тогда был дан от
вет иракскому правительству, в 
связи с чем и прервались перегово
ры.

3 мая с. г. иракское правитель
ство вновь через советского посла 
в Анкаре предложило установить 
дипломатические отношения меж
ду СССР и Ираком, не связывая 
на этот рвз установление диплома
тических отношений с каким либо 
условием, вроде декларации об 
арабских странах.

Правительство СССР сняло свое 
возражение и приняло предложе
ние иракского правительства об 
установлении дипломатических от
ношений.

tlii р у  g  е  ж  о и 

Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за 1 0  и 1 1  мая)

английских войск. Военный обозре-На англо-германском фронте 
отмечается значительная актив
ность английской авиации. Как 
сообщает агентство Рейтер, во 
время ночных налетов 1 0  и 1 1  мая 
сильной бомбардировке подверг
лись германские города Гамбург, 
Маннгейм и Людвигсхафен. Отря
ды меньшей численности атакова
ли Берлин, Бремен и Эмден (Гер
мания), Кале, Булонь (Франция), 
Остенде (Бельгия), Эймейден и 
Роттердам (Голландия) и аэродро
мы южной Норвегии.
Германская сводка сообщает, что 

в ночь на 1 1  мая германские ноч
ные истребители сбили восемь ан
глийских самолетов

Германская авиация бомбарди
ровала различные объекты Англии 
н Шотландии. В ночь на 1 1  мая 
основной удар был направлен про
тив Лондона. Налет на английскую 
столицу продолжался шесть часов 
и был, как заявляет агентство 
Ассошиэйтед Пресс, наиболее оже
сточенным за все время войны.

По английским данным, в ночь 
на 11 мая над Англией уничтоже
но 33 германских самолета.** $

На ливийско-египетском фронте 
ничего существенного не произош
ло. По словам агентства Рейтер, 
затишье на этом фронте отчасти 
обгоняется чрезвычайно сильной 
жарой.

В Абиссинии усиливается нажим

ватель английской газеты „Таймс" 
пишет, что итальянское командо
вание всячески старается продлять 
операции в Абиссинии, чтобы воз
можно дольше удерживать нахо
дящиеся там английские войска. 
Как отмечает обозреватель, пос- 
ледяие этапы воевной кампании 
на абиссинском фронте очень зат
руднительны для англичан. Италь
янцы сосредоточили свои силы в 
неприступных районах, которые 
легко оборонять. Численность италь 
янских войск в Абиссинии в нас
тоящее время составляет немно
гим более 30 тысяч.** *

В Ираке по сообщению англий
ского командования английские 
войска заняли возвышенность, гос
подствующую над районом Хабба- 
нии. Иракские части отступают в 
северном направлении к городам 
Рамади и Фалудже. Агентство

Первая продукция 
птицефермы

Птицеводство в колхозе им. Ка
рова только начинает свое разви
тие.Минувшей осенью инициаторы 
птицеводства поторопили правле
ние колхоза с достройкой птични
ка и начали закупать кур. Колхоз
ники охотно продали для новой 
фермы четыре сотни куриц и 2 0  

гусынь. Но не все верили в успех 
новой отрасли колхозного хозяйст
ва, иные даже посмеивались и на
зывали это пустой затеей. Зато 
заведующий фермой Филипп Демь
янович Чупрына горячо поддержал 
правление и энергично взялся за 
организацию фермы.

—Птицу надо разводить непре
менно. От этого колхоз не проиг
рает,—убеждал он колхозников.

Первые месяцы огорчили птице
вода. Как ни старался он, что 
только не предпринимал, а куры 
погибали словно от эпидемии. Еже
месячно ферма не досчитывалась 
30—50 куриц. Такой урон серьез
но обеспокоил птицевода, но не ра
зочаровал. Филипп Демьянович пе
нял лишь на себя, на свою не
опытность. Он знает, что птица 
любит умелый уход. Да и кормить 
ее надо с толком. А для этого не
обходимо хорошо знать дело. На
чал почаще обращаться за сове
тами к ветеринарно-зоотехниче
ским работникам, читать специаль
ную литературу. Эго помогло ему 
глубоко освоить птицеводство. В 
уход за птицей вошли зоотехнйче- 
ские правила, улучшен кормовой 
рацион. Положение заметно изме
нилось. Падеж сведен до миниму
ма.

313 куриц-несушек, 17 петухов 
и 2 0  гусынь перезимовали. С мар
та куры начали кладку яиц.

В нынешнем сезоне яйцекладки 
ферма запланировала получить не 
менее 2 0  тысяч яиц и вырастить 
600 цыплят для дальнейшего попол
нения фермы. 13 тысяч яиц будет 
сдано государству в счет поста
вок, часть мойдет для питания в 
детясли, а остальная продукция

В Главном управлении трудовых резервов при СИ К СССР

Выпускные испытания учащихся школ ФЗО
Начальник Главного управления 

трудовых резервов при СНК СССР 
тов. П. Г. Москатов издал приказ 
о проведении квалификационных 
(выпускных) испытаний учащихся 
школ ФЗО, оканчивающих произ
водственное обучение в июне это
го года.

Испытания будут проведены с 
15 по 25 мая. В каждой школе 
ФЗО создается квалификационная 
комиссия в составе представителя 
предприятия, на базе которого ор
ганизована школа, директора шко
лы я старшего мастера.

Утвержден порядок проведения 
выпускных испытаний. Они наме
чены в объеме учебных планов, 
утвержденных Главным управле
нием трудовых резервов. Директо
рам школ ФЗО предложено не по
зднее 1 0  мая составить календар
ные планы проведения испытаний. 
Учащиеся должны быть заранее оз
накомлены с характером и разря
дом квалификационных испытаний

(проб), с техническими условиями 
их выполнения.

Квалификационная комиссия ус
танавливает разряд каждому уча
щемуся в зависимости от выпол
ненной им пробы, результатов 
устного опроса и характеристики 
мастера группы об успеваемости. 
Для учащихся школ ФЗО уголь
ной, горнорудной промышленно
сти, промышленности строитель
ных материалов, отлично овладев
ших профессией и систематически 
перевыполняющих нормы выработ
ки, основанием для установления 
квалификации могут служить про
изводственные показатели, достиг
нутые за последние 15 дней обу
чения,

Всем учащимся, окончившим 
школу ФЗО и сдавшим квалифи
кационные испытания, выдается 
аттестат установленного образца. 
Для лиц, выполнивших пробу на 
„отлично", в дополнение к аттеста
ту будет выдаваться похвальная 
грамота. (ТАСС).

ФУТБОЛ

Юнайтед Пресс передает, что ирак
ские войска открыли плотины на j птицефермы будет продана в по 
реке Евфрат я затопили низины рядке колхозной торговли
между Фалуджей и Багдадом, что
бы задержать продвижение англий
ских войск.

В сообщении иракского коман
дования говорится, что на запад
ном участке фронта противник по
пал в тяжелое положение. Ирак
ская артиллерия успешно обстре
ливает неприятельские позиции.

(ТАСС).

К налетам английсной авиации на Германию
Германская газета „Бремер нех- 

рихтен" сообщает, что в ночь на 
9 мая крупные соединения англий
ской авиации совершили налет на 
город Бремен. Английские само
леты сбросили несколько сот фу
гасных и несколько тысяч зажига
тельных бомб. На двух заводах 
возникли пожары. Они однако бы
ли быстро потушены. Бомбарди
ровке. подверглись буквально все 
кварталы города. Совершенно раз
рушено десять зданий, 29 зданий 
значительно повреждены и несколь
ко сот домов получили незначи

тельные повреждения. В городе 
возникло 45 пожаров, большинство 
из которых удалось к утру поту
шить.

Как сообщает полнцей прези
дент Берлина при последних анг
лийских налетах на Берлин было 
сброшено большое количество за
жигательных бомб. Эти бомбы 
вызвали многочисленные пожары.

Полицей-президент объявил, что 
на площадях Берлина будут снова 
проведены упражнения по борьбе 
с английскими зажигательными 
бомбами. (ТАСС).

П о т ер и  а н гл и й ск о го  с у д о х о д с т в а
Недавно председатель американ- газета „Ньюс Кроникл",—что серь

езность положения в Атлантическом 
океане преувеличалась, чтобы уси
лить в США настроения з пользу 
оказания прямой военно-морской 
помощи Англии.

9 мая английское министерство 
информации опубликовало офи 
цпальные данные о потерях бри
танского торгового флота в тече
ние апреля 1941 года. Всего было 
потоплено 60 английских судов, 43 
парохода союзников и три парохо
да нейтральных стран.

(ТАСС).

скои правительственной комисспи 
Лэнд в письме американскому се
натору Вандербергу указал, что 
за первый квартал текущего года 
из портов США вышло в Англию 
205 пароходов. Из них было по
топлено лишь восемь. Цифры, 
приведенные Лэндом, явились не
ожиданными для населения США 
и американских законодателей. До 
сих пор США считали, что англий
ское судоходство несет гораздо 
большие потери. Американцам мо
жет показаться,—пишет английская

Полторы тысячи куриных яиц 
колхоз уже сдал государству. Это 
первая продукция новой, шестой 
по счету колхозно.i ф>рмы.

Н. Луценко, зоотехник колхоза.
Бейский район._____

Поощряют бездельника
Заведующий молочно-товарной 

фермой колхоза „Мал-Ходари“, 
Аскызского района, Шалгынов Е. 
—неквалифицированный животно
вод, ктому же он неграмотен,праввд 
ухода за скотом не знает и не хо
чет учиться. Сейчас в колхозе 
падеж скота возрос. Шадгынова 
это не тревожит. Он системати
чески пьянствует, рэстранжиравает 
общественные корма.
Правление колхоза как-то дало ему 

выгов. р. Дело не улучшилось. Но 
правление почему-то сочло необхо
димым снять выговор с Шалгынова 
н зачислил > его в ударники (?)

Старый опытный пастух т. Кано- 
дак >в хо^ел вычистить скотные 
дворы. Ему нужна только лошадь. 
Но тов. Кан)дакова не слушают. 
Не дают ему возм »жности сделать 
необходимое дело. Скот находится 
в антисанитарном состоянии, исто
щен.

К. Собакин.

Победа динамовцев
Зрители, пришедшие в выход

ной день на стадион спортивного 
общества „Динамо", с нетерпени
ем ожидали начала игры: динамов
цы встречались с футболистами 
Н ской части.

В три часа начался матч.
На первых порах инициативу 

захватывают хозяева поля. Пятер 
ка нападающих „Динамо", прорвав
шись к воротам гостей, трижды 
пытается забить мяч. Ог верного 
гола гостей спасают неточные 
удары динамовцев: мяч то уходит 
в аут, то отбывается на центр.

Гости, как говорят, тоже начи
нают набирать темпы. Передавая 
мяч друг другу, пятерка нападаю
щих приближается к воротам да 
намовцев.Однако их поорыв окан
чивается неудачей. Динамовский 
бекТаштандин отбивает мяч. Гости 
прорываются вторично.Иопять Тяш 
тандин отражает этот натиск. Иг 

• ра переносится на половину поля 
гостей.

В таком темпе игра продолжа
лась бы на протяжений всего тай
ма, если бы не динамовцы.

Очередной прорыв Леонов, Линд
берг и Надгочий—нападающие 
„Динамо"—оказались у ворот го
стей. Бьет Леонов. Вратарь Гу
сев, питаясь схватить низко летя
щий мяч, падает, но поздно: мяч 
уже в сетке.

Воодушевленные тем, что счет 
„размочен", хозяева поля усили
вают нажим. Н э свисток судьи из
вещает о конце первого тайма.

Во втором тайме игра принима
ет более активный характер. Го
сти прорываются несколько раз. 
Но крепкая защита „Динамо- в 
лше бека Таптандина и вратаря 
Карпова, ликвидирует прорывы.

Судья тоз. Криворучко назна
чает штрафной удар в ворота ко
манды Н-ской части. Бьет Линд
берг. Счет 2:0.

Дважды потерпев неудачу, гости 
снова повторяют атаку. Вратарь 
Карпов остался один на один с ин
сайдом команды Н-ской части. Не
минуем гол. Удар. Мяч идет выше 
штанги.

Выбитым из аута мячом завла
девают динамовцы. Они обвели 
защиту и наседают на ворота. 
Опять падает Гусев. Но мяч, пу
щенный динамовцем Надточий, в 
сетке. Ог четвертого гола гостя 
спасаются тем, что отбивают мяч 
в аут руками.

Захватив инициативу, динамовцы 
не упускают ее на протяжении 
всей игры. Три раза вратарь Гу
сев ловит трудные мячи.

Усиливают нажим и гости. 
Завладев мячом, они обвели дина
мовскую защиту и оказались у 
ворот. Через минуту вратарь Кар
пов вытаскивал из сетки первый 
мяч.

ПНрафчой удар в ворота хозяев 
поля. Карпов вытаскивает второй 
мяч. Счет 3:2 в пользу „Динамо".

Близится конец тайма. Динамо
вец Котежеков забивает в ворота 
гостей еще один м-.ч. В свою 
очередь гости увеличивают счет, 
сделав его 4:3 в пользу „Динамо".

Делая анализ игре, надо сказать, 
что грубо играли как динамовцы, 
так и гости.Особенно грубили пос
ледние. Они отталкивали динамов
цев от мяча, „ставили ножки". За 
грубость два футболиста из коман
ды Н-ской части получили преду
преждения, а один—Нескин—был 
удален судьей с поля. Ударом по 
ноге одним из гостей был выведен 
из игры динамовец Синенкэ. Игра 
сопровождалась частыми выкри
ками.

В. Грядовкин.

Ответ редактор К. ГРОМОВА.

По сообщению английской печа 
ти, английский гарнизон Гибралта
ра недавно провел специальные 
оборонительные маневры. Во вре
мя маневров производилось проб
ное затопление капала, который 
отделяет теперь Гибралтар от ыа- 
теряка.

Маневры в Гибралтаре
На прилегающей к Гибралтару 

территорий Испании также наблю
дается усиленная активность. Уста
навливаются платформы для тяже
лых орудий и артиллерийские ба
тареи.

(ТАСС)
Аресты итальянцев и немцев в США

Как передают из Ныо Йорка, 
американские власти продолжают 
аресты среди германских и италь
янских псддавых, незаконно про-

Экономическое положение в Испании
Американская газета „Нью-Йорк 

Таймс- сообщает об ухудшении 
экономического положения в Ple
na а и и. Цены на продукты позыси-
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СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ И СТУДЕНТОВ

„СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА"
Комедия в 5 актах.

Приглашаются учащиеся 9—10 классов.
С 7 часов вечера в фойэ играет баян, радиола, работает стол справок 

по вопросам поступления в вузы.
Перед началом спектакля информация о выборе профессии в вузе. 
Начало спектакля в 8-30 вечера.

ДИРЕКЦИЯ.

ГОРКИНОТЕАТР
С  1 3  м а я
новый звуковой художественный фильм

„ К О Н Ц Е Р Т - В А Л Ь С " .
С участием лауреатов сталинской 

премии Ойатрзх. Казлозского, 
Лвпешинскон, Семеновой й др.

Начало сеансов в 4, 6-20, 8-10 
и 10 часов. Касса с 2-х часов дпя.
Принимаются КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ.

живающих в США. Генеральный ' лясь, ощущается острый педоста
прокурор Джексон недавно об‘я- 
вил, что в настоящее время в зак
лючении находятся 2 024 герман
ских и нтальян:ких моряков.

(ТАСС).

ток в продовольствии, увеличи
лась безработица. В сельском хо
зяйстве нехватает удобрений. Гру
зовые перевозки по железным до
рогам сократились. (ТАСС).

13
мая КЛУБ ЖЕЛЕЗНЭДОРОЖНИКОЗ 1 1 -1 5

мая

НОВЫЙ ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

3—1

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:
Шкурат — заслуженный артист РСФСР С. ШКУРАТ. 
Оксана -  Л. ЕМЕЛЬЯНОВА.
Галина — орденоносец тов. ШАРАТА-ДОЛ.ИДЗЕ. 
Кириле — заслуженный артист Грузинской Сч-Р 

орденоносец 3. АЛИХАИДЗЕ.
НАЧАЛО В 6 , 8  и в 10 часов.

МАСТИЧНУЮ ПЕЧАТЬ, принадлежащую
бюро трактовых перевозок Абакан
ской конторы, просьба считать не
действительной с 23 апреля с. г.
1—1 . АВТОТРАНСПОРТ.

Хакасская областная
станция юных техниноз и натурапнетаз
ПРОИЗВОДИТ НАБОР с 10 мая
учащихся любителей природы для 
опытнической работы на опытно- 
показательном участке станции.

Принимаются школьники (3— 10 
классов), не имеющие плохих оценок.
3 -1  ДИРЕКЦИЯ.

Г. 10JUO 3 1287, гип. из-ва 
.Советская Хакассия* г. Абакан

АФ8121 Адрес редакции: г. Абакан, Советская, 74. Телефоны: ответ редактора — 0-83; ответ, секретаря —1-83 (два звонка, писем, общего и бухгалтерии 1-*8, отде
лов: пропаганды, партийного и экономического —1-83.
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ПОПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕГО
КЛАССА

Через несколько дней—15 мая 
—начинаются мспытання в школах 
фабрично заводского обучения. В 
июне социалистическая промыш
ленность и транспорт получат пер
вое пополнение рабочей силы из 
подготовляемых государством тру
довых резервов. Более 250 тысяч 
молодых горняков, металлургов, 
строителей, нефтяников, металлис
тов вольется в ряды нашего рабо
чего класса. Всего же до конца 
нынешнего года школы ФЗО да 
дут промышленности и транспор
ту около 800 тысяч рабочих.

по инициативе товарища Сталина 
началась подготовка государствен
ных трудовых резервов. В настоя
щее время в школах ФЗО, ремес
ленных и железнодорожных учи
лищах обучается более 700 тысяч 
молодых людей. В июне начинает
ся новый призыв в школы ФЗО, 
а в августе—второй призыв в ре 
месленные и железнодорожные 
училища. Более 650 тысяч чело
век придут в училища и шкоды 
для приобретевия производствен 
ной квалификации, а эти цифры 
свидетельствуют о том большом 
размахе, с каким большевистская 
партия и советское правительство 
готовят пополнение рабочего клас 
са. Центральный Комитет партии 
и правительство создают все ус
ловия для дальнейшего неуклон
ного роста социалистической ин
дустрии и транспорта, являющих
ся основой хозяйственного процве
тания и военного могущества на
шей родины.

Из года в год растет числен
ность рабочего класса СССР. В 
прошлом году количество рабо
чих и служащих в народном хо
зяйстве составило 30,4 миллиона 
человек против 27 миллионов в 
1937 году. В нынешнем—четвер
том году Третьей Сталинской пя
тилетки—наша промышленность и 
транспорт нуждаются для своего 
дальнейшего развития в новых 
кадрах рабочих. По плану 1941 
года численность рабочих и слу
жащих в СССР увеличивается на 
один миллион 2 0 0  тысяч человек. 
Только за один нынешний год мы 
построим и расширим 2955 пред
приятий, которым потребуются 
квалифицированные рабочие. Гос
плану СССР поручено разработать 
генеральный хозяйственный план 
СССР на 15 лет, рассчитанный на 
то, чтобы перегнать главные ка
питалистические страны в произ
водстве на душу населения—чугу
на, стали, топлива, электроэнер
гии, машин и других средств про
изводства и предметов потребле
ния.

Подготовка государственных тру
довых резервов есть большое пар
тийное и государственное дело. 
Огромная работа, проделанная пар 
тийными, советскими и хозяйст
венными организациями для соз
дания первых шкод ФЗО и учи
лищ, принесла большую пользу. 
Не меньше энергии требуется сей
час от местных организаций для 
того, чтобы, во-первых, правильно 
использовать рабочих, оканчиваю
щих школы ФЗО и, во-вторых, 
обеспечить организованный при
зыв новых учащихся и открытие 
новых училищ.

Опыт уже показал, что подго
товка рабочих массовых профес
сий в школах ФЗО за короткий— 
шестимесячный срок может быть 
проведена с полным успехом. Де
сятки тысяч учащихся школ ФЗО 
уже на четвертом—пятом месяце 
обучения начали выполнять и пе
ревыполнять нормы взрослых ра 
бочих. Учащиеся горпяпких школ 
ФЗО в процессе обучения непос
редственно на шахтах добыли свы
ше миллиона тонн угля. В школах 
ФЗО Сталинской области 84 про
цента учащихся выполняют и не 
ревыполняют нормы взрослых 
шахтеров. Полезную • строитель
ную работу ведут учащиеся стро
ительных школ ФЗО. Учащиеся 
шкод ФЗО нефтяных районов уча
ствуют в добыче нефти и бурении 
новых скважин. Успешно овладе
вают профессиями подручных гор
новых н сталеваров, газовщиков и 
вальцовщиков учащиеся металлур

гических школ ФЗО. На Косогор
ском металлургическом заводе до
менная печь № 1 обслуживается 
учениками школы ФЗО, и они под 
руководством опытных мастеров 
добиваются выполнения и перевы
полнения плана. Нет сомнения в 
том, что подавляющее большинство 
молодежи, заканчивающей обуче
ние в школах ФЗО, придет на за
воды, на шахты, на новостройки, 
на нефтяные промысла, на желез
ные дороги подготовленными ра
бочими. Выпускники шкод ФЗО 
будут направляться организован-

Немногим более полугода назад ными отрядами на решающие пред
приятия и стройки. Уже теперь 
немедля, на каждом предприятии, 
куда ожидается прибытие моло
дых рабочих, надо подготовить 
для них рабочие места ж оборудо
вать общежития.

До нового призыва (мобилизации) 
в школы фабрично-заводского обу
чения осталось мало времени— 
меньше месяца, необходимо так 
подготовиться к этому призыву, 
чтобы он был проведен отлично в 
каждой области, в каждом райо
не. При этом следует учесть уро
ки первого призыва, состоявшего
ся в ноябре прошлого года. Тогда 
на 600 тысяч мест поступило один 
миллион 1 0 0  тысяч заявлений от 
молодых людей, пожелавших при
обрести производственную ква
лификацию. Но некоторые ме
стные партийные и советские 
организации, обрадовавшись боль
шому наплыву добровольцев, 
решили, что можно ослабить 
организационную работу по про
ведению призыва. В ряде мест 
—в Курской, Смоленской и 
Ивановской областях, в Татарской 
АССР—призыв проводили наспех. 
В некоторые шкоды ФЗО зачисля
ли подростков, не достигших 
] 6 -летнего возраста. Молодым лю
дям, мзсявившим желание учиться 
в шкодах ФЗО и училищах, не 
разъяснили, что, будучи приняты
ми на обучение, они становятся 
мобилизованными и не могут са
мовольно покидать училище или 
школу. В некоторых местах были 
нарушены инструкции по меди
цинскому отбору призывников.

Все эти недостатки мешали бы
стро наладить нормальную учебу 
в ряде училищ и школ ФЗО. К 
тому же руководители отдельных 
хозяйственных организаций не 
обеспечили во-время рабочими ме
стами часть учащихся школ ФЗО, 
и ghh были вынуждены присту
пить к производственному обуче 
нию с некоторым запозданием. Не 
повторять ошибок прошлого года! 
Организованно провести призыв 
учащихся, во-время открыть но
вые училища и школы, точно, в 
намеченные правительством сроки 
начать обучение новых призывни
ков! Таковы задачи не только 
Главного управления трудовых ре
зервов и его органов на местах, 
но и всех партийных и советских 
организаций.

Серьезными недостатками стра
дают кое-где и программы. Под
ручного сталевара обучают руч
ной завалке мартенов, в то время 
как на большинстве советских ме
таллургических заводов завалка 
мартенов механизирована. Буду
щих нефтяников в училищах не 
знакомят с современной техникой 
бурения.

Ог того, насколько быстро 
удастся ликвидировать эти серьез
ные недостатки в работе школ 
ФЗО, ремесленных и железнодо
рожных училищ, будет зависеть 
качество подготовки государствен
ных трудовых резервоз.

Правильно использовать на рабо 
те первых выпускников школ 
ФЗО, создать для них необходи
мые условия, успешно провести 
призыв новых учащихся, улучшить 
качество всей производственно
учебной и политико-воспитатель
ной работы в школах ФЗО, ремес
ленных училищах,—все это дол
жно быть предметом неослабной 
заботы каждой партийной органи
зации.

Награждение государственного 
ордена Ленина завода № 8 

имени М. И- Калинина
За исключительные заслуги в 

области вооружения Красной Ар
мии и Военно Морского Флота, за 
создание и освоение в производ
стве новых образцов вооружения 
Президиум Верховного Совета 
СССР наградил государственный 
ордена Ленина завод № 8  имени 
М. И. Калинина орденом Трудового 
Красного Знамени.

__________ (ТАСС).

Награждение работников 
государственного ордена Ленина 

завода № 8 имени 
М. И. Калинина

За выдающиеся заслуги в об
ласти вооружения Красной Армии 
■ Военно-Морского Флота, за со 
здание и освоение в производстве 
новых образцов вооружения Пре
зидиум Верховного Совета СССР 
наградил группу работников завода 
№ 8  имени М. И. Калинина.

Орденом Ленина награждены 
четыре человека, орденом Трудо
вого Красного Знамени—10, орде
ном Красной Звезды—19, орденом 
„Знак Почета*1—25, медалью ,3а 
трудовую доблесть“ —24 и медэлью 
„За трудовое отличие*4— 16 чело
век. (ТАСС).

Декада армянской 
литературы в Москве

Вечер в библиотеке 
В . И . Ленина

Вечера декады армянской литера
туры проходят в Москве с неизмен
ным успехом. С многовековой лите
ратурой в Армении знакомятся раз
личные слои населения столицы 
В государственной библиотеке СССР 
имени В. И. Ленина 12 мая состо
ялся третий вечер декады. Собрав
шиеся тепло приветствовали пред
ставителей старшего пг олепия ар
мянской поэзии, прозы, драматур
гии, талантливую молодежь—участ
ников декады.

В вступительном слове директор 
библиотеки т. Яковлев рассказал 
об огромном интересе, который 
проявляют московские читатели к 
армянской литературе.

Исторический обзор армянской 
литературы сделал кандидат фило
логических наук Сурен Артюнян. 
Затем писатели-переводчики позна
комили слушателей с творчеством 
классиков армянской литературы, 
современных писателей—участников 
декады.

К  вечеру библиотека имени 
В. И. Ленина организовала спе
циальную выставку. Большое место 
в ней занимает раздел „Армянская 
литература на языках народов
СССР4*. (ТАСС).

Комсомольске-молодежная бригада паровоза № 71876 Абаканскогв железно- 
дооожного депо в предмайском соревновании взяла обязательство провести 
три тяжеловесных поезда.

К дню Первого Мая они провели пять тяжеловесоз с увеличением веса поезда 
на 200 юнн и сократили простой паровоза на промывке от 5 до 3 часов. 
Применяя лунинские методы работы, бригада в 1940 г. не имела ни одного 
случая брака.

На снимке: (слева направо) А. С. Туманов— машинист, П. И. Борисов—помощ
ник, Н. П Деревнин—кочегар. фото Е. Штина.

Ш Ш Е Н У Е Й  В Ы Б О Р Ы  П Р г И З В С Д С Т В Е Н Н Ы М И  П О Б Е Д А М И
Широко развернулось социали

стическое соревнование в честь 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР по Усть-Абаканскому из
бирательному округу № 167 среди 
трактористов Таштыпского района.

В тракторном отряде брпгалира 
Яковлева Петра трактористы еже
дневно выполняют и перевыпол
няют нормы выработки. Молодой 
тракторист Тараскырсв Василий, 
работающий первый год на куль
тивации с одновременной боронь
бой выполняет дневную норму на 
182,5 процента. Его напарник Бу
рундуков Гавриил выполняет нор 
му выработки на 162,5 процента, 
экономит до 2 0  килограммов в 
смену горючего.

Особенно хороших результатов 
в социалистическом соревновании

добились трактористы Верпетов 
Андрей и Бурцов Петр. Верпетов 
на пахоте трактором „ЧТЗ“ па
шет в смену по 1 1  гектаров вме
сто нормы 8,4 гектара, Бурцов 
выполняет норму на 130 процен
тов. Пашут они плугами с пред
плужниками высококачественно.

Своей образцовой работой они 
опрокинули вредную теорию, рас
пространенную среди некоторой ча
сти трактористов райова, о том, 
что пахота с предплужником ве
дет к перерасходу горючего.

Тракторный отряд тов. Яковле
ва взял на себя обязательство к  
дню выборов—25 мая—завершить 
все весенне-полевые работы.

И. Зайцев,
МТС.

старший агроном

(Из передовой „Правды" за 1 2  мая 
1941 г. Передана по телеграфу).

По Советской Стране
На трассе Харьков—Киев

1 1  мая началось строительство 
дороги, которая свяжет индустри
альный Харьков со столицей 
Украины—Киевом.

На строительство дороги прибы
ло около 4 тысяч колхозников— 
землекопов, мостовщиков, плотни
ков.

Участники народной стройки сра
зу же вступили в соревнование за 
досрочное окончание земляных 
работ.

Новая магистраль вступит в 
эксплоатацию в этом году. Она 
пройдет по территории трех обла
стей—Харьковской, Полтавской
и Киевской.

Каждый шестой призывник— пилот
Готовясь к очередному призыву 

в Красную Армию и Военно Мор
ской Флот, молодежь Запорожской 
области успешно овладевает воен
ными специальностями.

Замечательных результатов до
бились призывники города Осипен

ко. Здесь каждый шестой призыв
ник получил специальность пило
та. Над воспитанием молодых лет
чиков немало поработал аэроклуб, 
носящий имя героини-летчицы По
лины Осипенко.

(ТАСС).

Необычайное явление
Крестьянин прикарпатского села 

Русив, Снятынского района (Ста
ниславская область), Василий Кух- 
лик неожиданно обнаружил на- 
днях, что его дом... движется. За 
четыре дня здание передвинулось 
на юг в общей сложности на 8  

метров.

Этим заинтересовалось все село. 
Была высказаны различные догад
ки. Вскоре удалось установить, 
что необычайное явление—резуль
тат сползания вниз части горы, 
находящейся в 400 метрах от се
ла. Полагают, что образовавшиеся 
оползни вызваны прошлогодним 
землетрясением.

630 домов отдыха 
профсоюзов

2 0  лет назад 13 мая 1921 года 
В. И. Ленин подписал декрет об 
организации домоь отдыха. За эти 
годы организованы сотни здравниц. 
Только профсоюзы располагают 
630 домами отдыха. В них ежегод
но за счет средств государствен
ного социального страхования ’ от
дыхают миллионы трудящихся. За 
три года третьей пятилетки, напри
мер, в домах отдыха профсоюзов 
побывало 6  миллионов 230 тысяч 
человек.

На содержание и строительство 
домов отдыха расходуются огром
ные средства. В 1941 году проф
союзные организации затрачивают 
на эти цели из средств бюджета 
государственного социального стра
хования почти полмнллиарда 
рублей.

. Подготовив руководителей 
колхозных детплощадок

Белосток. Для подготовки ру
ководителей колхозных детских 
площадок были организованы об
ластные двухмесячные курсы. Со
стоялся выпуск первой группы 
колхозниц—заведующих детскими 
площадками.
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Агитатор— у избирателей
Агитатор избирательного участ

ка N° 9 коммунистка Феня Сур
гутская утрэм 1 1  мая пошла знако
миться с избирателями.

За Феней закреплено семь до
мов. В первом же доме она встре
тила радушный прием. Избиратель 
тов Нехода провел ее в комнату, 
где. завязалась дружная беседа.

Феня рассказала о кандидате в 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР тов. Наумове, о том, что 
его выдвинули горняки краснозна
менной шахты Черногорска, же
лезнодорожники Абакана, колхоз
ники колхоза .Первое мая*.

Уходя, агитатор тов. Сургут
ская напомнила, что каждый из
биратель должен сходить на из
бирательный участок проверить 
там правильно ли в списке избира
телей записана фамилия, год рож
дения и адоес. Она показывает 
свежий номер газеты „Советская 
Хакассия*, где написано о том, 
что Алексей Васильевич Наумов 
зарегистрирован окружной изби
рательной комиссией кандидатом 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР и дал свое согласие бал
лотироваться по 167 избирательно
му округу.

Ф. Клыков.

Подготовка к испытаниям

Итоги учебного года в школе 
определяет не только процесс вы
сококачественного прохождения 
учебных программ, но и тщатель
ное, детально продуманное повто
рение материала. Повторение, пред
шествующее переводным и выпуск 
ным испытаниям, является состав
ным элементом, определяющим ка
чество учебы в школе.

В Ширинской средней школе от
дельные учителя систематически, 
продуманно организуют повторе
ние в классе. Образцово готовит 
свой 8  класс к испытаниям класс
ный руководитель Нестеров Фи
липп. Он ежедневно проводит до
полнительные занятия по повторе
нию пройденного материала, помо
гает отстающим учащимся подтя
нуться. Неплохо организуют до
полнительные занятия по повторе

нию пройденного материала учи
теля Филиппова. Смирнов, Стоя
нов, Сиплатов. Систематизация та
ких занятий дает хорошие резуль
таты.

Но в школе есть учителя, работа 
которых заслуживает осуждения. 
Неорганизованно, с перебоями про
водят дополнительные занятия по 
повторению пройденного материа
ла классные руководители Со
курова, Колмакова, Колчана.

В Ширинской школе не обойден 
вопрос и выбора профессий. С 
выпускниками 1 0  класса проведено 
три беседы по выбору вуза и бу
дущей профессии. Беседы делали 
учителя Смирнов—преподаватель 
математики, Сиплатов—препода
ватель физики, Бобров—директор 
школы.

Д. Семенов.

Выполнили пятимесячную 
программу

Рабочие и инженерно-техничес
кие работники золотой промыш
ленности Хакассии по-большевист
ски борются за успешное выпол
нение полугодовой программы зо
лотодобычи.

Второго мая, в результате, со
циалистического соревнования, за
кончил выполнение пятимесячной 
программы коллектив Синявинско- 
го рудоуправления (директор 
т. Янко).

1 2  мая закончил выполнение пя
тимесячной программы крупней
ший рудник Коммунар (директор 
тов. Бурдинский),

В, Винокуров.

Работа нашей школы
В селе Когуне*, Ширинского 

района, в 1940—1941 учебном году 
была создана неполная средняя 
школа. В ней сейчас обучается 
209 ребят.

Несмотря на то, что НСШ ра
ботает первый год, педагогический 
коллектив добился некоторых ус
пехов. За первую четверть успе
ваемость учащихся бьма 76 про
центов, во второй четверти она 
была 8 6  процентов, в третьей 
80,9 процента.-

Снижение успеваемости в треть
ей четверти обменяется тем, что в 
этот период были частые пропуски 
учителей по болезни, из-за чего 
срывались занятия в классах. С 
начала четвертой четверти этот 
недостаток устранен, и дело нача
ло улучшаться.

Коллектив учителей поставил 
своей задачей наверстать упущен
ное, подтянуть отстающих, лучше 
подготовиться к весенним прове
рочным испытаниям и добиться, 
хороших итогов в конце 1940-41 
учебного года.

Сейчас составлен план подготов
ки к испытаниям, введены допол
нительные занятия, консультации 
по всем предметам. Проведены 
также общие собрания учащихся 
совместно с родителями, где были 
обсуждены задачи учащихся и ро
дителей во время испытаний в 
школе.

школа размещена в трех не прис
пособленных для учебы зда
ниях. Классы слишком тесны 
и не уютны, нет хорошего,простор
ного коридора или комнаты, где 
бы ребята могли организованно I 
отдыхать во время перемен.

ПОРЯДОК В ЦЕХЕ

Борясь за чистоту и порядок, 
рабочие электростанции Абаканской 
рейдовой конторы своими силами 
произвели побелку стен и покраску 
окон.На стенах—портреты руково
дителей партии и правительства, 
плакаты и наглядные пособит. 
Есть даже большое зеркало и душ 
с г рячей водой. От этого поме
щение сейчас выглядит более 
просторным, уютным, чем ран^е 
Вдоль стены установлен длинный 
шкаф. В нем раб >чие хранят спец
одежду.

Наведение чистоты и порядка 
внутри электростанции положитель
но сказалось на выполнении произ
водственной программы. В первом 
квартале электростанция работала 
без аварий и простоев. План по
дачи электроэнергии на шаалоза- 
вод, в квартиры рабочих и тресту 
„Хакасслесм выполняется ежеме
сячно.

28 апреля в Ха
кассии вступила в 
строй вторая в об
ласти организован
ная облместпромом 
вагранка по выплав
ка изделий широко
го потребления ьз 
чугунного лома.

Ужз выпущена 
первая партия утю
гов, колосников, 
плит и подшипни
ков. Идут подгото
вительные работы 
к освоению литья 
более сложных ме
ханизмов к различ
ным станкам, махо
виков и так далее.

На снимке: И. П. 
Малявин —  литей
щик цеха за ра
ботой.

Фото Е. Штина

Сейчас установлен особо тща
тельный контроль за успеваемо
стью учащихся. Результаты по
сещаемости и успеваемости в клас
сах каждый день показываются в 
классных стенных газетах.

В школе учреждены три пере
ходящих красных знамени. Оки 
вручаются лучшему классу, заняв
шему первое хместо по дисциплине, 
посещаемости и успеваемости. 
Итоги учебы подводятся каждую 
неделю.

В каждом классе вывешены наг
лядные пособия по пройденному 
материалу. Это дает возможность 
учащимся усваивать пройденный 
материал на дополнительных заня
тиях и консультациях.

Учителя и учащиеся проводят 
оборонную работу. В школе 8 6  

значкистов ПВХО, 65 значкистов 
ГСО, 48 значкистов ЮПВХО, 19 — 
БГСО Нормы на значок ГТО по 
лыжам сдали 51 человек.

Сейчас школа готовится к лет
нему спортивному сезону. Обору
дуется физкультурная площадка, 
приобретен спортивный инвен
тарь.

Было бы неправильно умалчи
вать об имеющихся недостатках. 
Первым и самым серьезным недо
статком является то, что наша

Вторым недостатком является 
отсутствие достаточного количест
ва учителей, имеющих нужвое 
образованней опыт педагогической 
работы для занятий в старших 
классах.

Шнринский районный отдел на
родного образования недостаточно 
уделяет внимания работе нашей 
школы. За весь 1940—1941 учеб
ный год работу школы обследова
ли только один раз.

Учительский коллектив чувст
вует всю ответственность перед 
партией большевиков, советским 
правительством за коммунистиче
ское воспитание молодого пэдрас- 
тающего поколения. При помощи 
районо, местной партийной орга
низаций и сельского совета он 
справится с поставленными перед 
школой задачами.

И. Сорокин, директор Когунек* 
ской неполной средней школы, 
Ширинского района.

Сейчас электростанция остано
вилась на ремонт. Согласно плаву, 
спущенном трестом, ремонт надо 
закончить к 1 -му июня. Рабочие 
же электростанции взяли на себя 
обязательство закончить ремонт 
выгрузочного агрегата и динамо- 
машины ко дню выборов. Свое 
слово коллектив подкрепляет еже
дневным перевыполнением норм 
выработки.

Слесарь тов. Шадрин на пришаб- 
рчвание золотника и зеркал к па
ровой машине затратил 50 часов 
место 64. Стахановед-машинмст 
Вяткин на изготовление противо
пожарной сетки к дымовой трубе 
затратил 24 часа вместо 32. Хоро
шо работают ударники Долгушин, 
Оськин, Ленков, ученики-кочегары 
Зыков и Сумвн. Стахановец ма
стер тов. Шатунов—значчисг „От
личнику социалистического сорев
нования лесной промышленности 
СССР*—своевременно обеспечивает 
рабочих материалом, готовит рабо
чее место, инструменты.

В. Грядовкин.

Н О Н - С А Г Ы З  Д Р У Ж Н О  В З О Ш Е Л
Квасов Фадей—комсомолец. До 

этого он не только не сеял кок 
сагыз, но и никогда не видел, как 
его сеют. Только появились пер 
зые признаки весны—проталины- 
секретарь комсомольской органи
зации тов. Зоболева выззала к се 
бе Фадея и сказала: 

—Комсомольцы тебе доверяют 
большое государственное дело—вы
ращивать кок-сагыз. Сегодня ты 
поедешь в Красноярск на кратко
срочные курсы. Оттуда приедешь, 
сразу займешься посевом...

Когда ФаДей приехал с курсов, 
колхозники уже начали полевые 
работы. Надо было торопиться. 
Яровизацию семян кок-сагыза 
пришлось производить ускоренным 
способом. Искать землю под кок- 
сагыз вышли в степь целой ко
миссией. Это растение любит зем 
лю с глубокой зяблевой пахотой, 
обильно увлажненную, не задевае
мую ветром. Участок был найден

колхозников и собирая. Золы соб
рал все 60 килограммов, а птичье 
го помета не больше 30 килограм
мов. После сбора и заготовки ор 
ганических удобрений предстояла 
не менее сложная задача. Фадею 
нехватало дня. Находящиеся в 
ярогизании семена кок-сагыза под
гоняли. До накдевки их надо было 
подготовить землю, внести в нее 
удобрения, а в распоряжение было 
всего три дня.

Перед весенним удобрением, 
Фадей боронил почву, потом 
удобрения разбросал по уча
стку, приступил к их заделке 
конным пружинным культивато
ром, чтобы глубоко не разрыхлять 
землю. Потом еще раз заборонил 
и как только почва начала подсы
хать, он в два следа прошлифо
вал ее, добившись хорошо вырав
ненной поверхности почвы.

Земля была готова. К этому 
времени, на третьи сутки, находя-

и вполне соответствовал всем j щиеся в яровизации семена в боль 
этим требованиям.

Особенно много пришлось хло
потать Фадею по сбору органиче
ских удобрений. На участок в 
0 , 1 1  гектара требовалось четыре 
тонны перегноя, 60 килограммов 

1 золы н 40 килограммов птичьего 
помета. Перегной Фадей нашел бы
стро и сразу вывез на полосу. Зо
лу и птичий помет пришлось до
бывать с трудом. Фадей сам с ве
дерком в руках ходил по дворам

шинстве своем пустили ростки.
Проводя бороздки ва поверхно

сти почвы железными граблями, 
четыре колхозницы под руководст
вом Фадея заделывали семена кок- 
сагыза по четыре зернышка в каж
дую луночку, на глубину одного 
сантиметра. В рядке расстояние 
между гнездышек— 2 0  сантиметров, 
а междурядья—на расстоянии 45 
сантиметров. Посеяли кок-сагыз 
быстро, за полдня.

Борьба за культуру на производстве
В электроцехе чисто, уютно, пол 

покрашен, на чисто побеленных 
стенах портреты вождей, лозунги. 
У верстака работает электромон
тер тов. Полев в чистом рабочем 
костюме. Весь инструмент сложен 
в покрашенную в голубой цвет пи
рамиду. В другом углу—тумбочка 
покрыта белой расшитой салфет
кой. В специальной вазе стоят 
искусственные цветы. В отдельной 
маленькой комнатке—умывальник. 
Он также покрашен зеленой крас
кой, на гвоздике висит чистое 
вафельное полотенце.

Хорош порядок и в инструмен
тальной. На этом участке работает 
Иван Беседин. На чистых стела- 
жах, в покрашенных пирамидах 
разложены инструменты. В поме
щении также лозунги, тумбочки, 
накрытые салфетками, цветы.

Особенно большое значение при
дается здесь содержанию в чисто
те оборудования. Токарные станки, 
локомобиль и генератор в электро
станции блестят. Все оборудова
ние загружается на полную про
изводственную мощность.

Приятно зайти в вулканизацион
ный цех. В сырую погоду люди 
не осмеливаются заходить туда в 
галошах, чтобы не запачкать пол. 
Работают в этом цехе без верхней 
одежды, в чистых рабочих костю
мах.

В своем докладе т. Маленков 
обратил особое внимание на береж
ное отношение к оборудованию и 
материалам. И на этом участке 
пробелов сейчас нет. Все материа
лы сложены в хорошо благоуст
роенном складе. Лежат они ва сте* 
лажах, в пирамидах. Заведующий 
складом Агей Терентьевич Анфй- 
латов поставил точный, образцовый 
учет всех материалов, хранящихся^ 
в его складе.

Много работают для наведения 
чистоты и культуры в цехах убор
щицы производственных мастер
ских Гайдаренко и Белянина.

Но Ширинская транспортная кон
тора не добилась еще ритмичной 
работы. План грузоперевозок вы-* 
полняется не равномерно, рыв
ками. Эго зависит от того, чго по 
всем трем трассам плохие дороги.
В благоприятную погоду план пере
выполняется, в плохую—кривая 
значительно опускается вниз. Если 
план за первую декаду февраля 
этого года, когда были зимние 
устойчивые дороги, был выполнен 
на 1 0 2  процента, то за вторую де
каду апреля (в самую распутицу)— 
на 76,8 процента. Между тем трест

В докладе тов. Маленкова на 
XVIII Всесоюзной конференции 
ВКГ1(б) было отмечено много не
достатков в работе промышлен
ности и транспорта. Подобные не
достатки имелись в промышлен
ности и на транспорте Хакассии. 
Изучая доклад тов. Маленкова, во
дители автомашин, механики, сле
сари, кузнецы, токари и вулкани
заторы Ширинской транспортной 
конторы решили по-боевому взять
ся за реализацию решений XVIII 
партконференции, покончить с бес- 
культурностью, работать по гра
фику, не допускать брака.

Партийная и профсоюзная орга
низации возглавили движение ра
бочих. По инициативе первичной 
парторганизации начался поход за 
культуру в цехах и на рабочих 
местах. Начали с уборки хлама и 
приведения в порядок рабочих 

' мест.
Культура в работе прививалась 

не сразу. Были еще сомнения, не
решительность. Некоторые долго 
поддерживались неправильного 
мнения, что якобы шофер, слесарь 
и механик по роду своей работы 
должны быть всегда грязными.

Однажды в кабинет начальника 
конторы Алексея Садовникова соб 
рались ввхтенные охранники. На
чалось коротенькое собрание.

—На территории автобазы у нас 
беспорядок,—сказал тов. Садовни
ков.—Надо немедленно навести чис
тоту, требуется ваша помощь, 
людей с основных цехов отрывать 
на это не будем, сделаем все в 
нерабочие часы.

—Мы согласны,—ответили ох
ранники и взялись за дело. Со 
двора было вывезено больше 30 
возов различного мусора и хлама. 
На территории автобазы был на
веден порядок.

На участок Фадея приходили мно
гие колхозники, одобряла, но в 
успех верили мало. Некоторые из 
них утверждали:

— Эта земля нынче запустует.
— Землю только портят—втори

ли другие. И только колхозные 
шофера вступили в спор с мало
верами:

—Понимать надо, это же кау
чук, покрышки к колесам наших 
машин.

Мы были на поде. На углу 
участка стоймя вкопанная в землю 
широкая доска. На ней надаись: 
„Колхозники, здесь заложена куль
тура кок-сагыза. На этот участок 
просьба не заходить и не заез
жать*. И так со всех четырех уг
лов участка.

Пока я интересовался строго 
предупреждающим объявлением, 
Фадей за это время очутился на 
другом углу участка. Он лежал 
на краю полосы плотно прижав
шись к земле. Внимательно раз
глядывая, он держал на руке кро
хотный зеленый двухлепестковый 
стебель. Лепестки стебля продол
говатые, узенькие, похожие надле- 
пестки одуванчика.

—Это кок-сагыз! Взошел-таки. 
С запозданием, а взошел—объяс
нил Фадей, не отрывая глаз от 
лепестков стебля. Все в нам гово
рило о радости, о торжестве.

Кок-сагыз дружно взошел.
Г. Бугаев.

Хакассзолото* не отпускает нуж
ное количество средств для капи
тального строительства дорог на 
трассах.

Коллектив рабочих транспортной 
конторы дружный. Здесь 55 ста
хановцев, 58 ударников. Соревно
ванием охвачены все рабочие и 
служащие. Стахановцы-водители 
автомашин Калинин, Банников,* 
Быстров, Саньков, Брагин, Лале- 
тнн, Астраханцев, Другов, кузнец 
Лукьянов, столяр Федотов,слесарь 
Ломаев систематически перевыпол
няют нормы выработки.

В результате перестройки рабо
ты по новому, Шяринская транс
портная контора в первом квар
тале 1941 года имеет экономию в 
53 тысячи рублей.

Н. Макеев.
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Беречь колхозную лошадь

В ЗВЕНЕ

Раньше у нас можно было встре
титься с таким* рассуждениями: 
—С лошадьми уж очень много бес
покойства: надо их поить, кормить. 
А сколько времени идет на уход 
за ними? То ли дело машинно- 
тракторная станция. Все сделает 
тракторами: и вспашет и посеет, 
да и уберет хлеб комбайнами.

Но как только была организо
вана конеферма,'взгляд на лошадь 
изменился. Конюхи приложили все 
старания, чтобы выработать у каж
дого колхозника привычку—беречь 
и любить колхозную лошадь. Что
бы добиться этого пришлось по
ложить много труда. Особое вни
мание конюхи обращали на уход 
и содержание лошадей во время 
весенних полевых работ. Каждый 
конюх добивался, чтобы к поле
вым ставам были заранее я в дос
таточном количестве подвезены 
корма.

Активное участие принимали ра
ботники конефермы в составлении 
внутреннего распорядка и рацио
на кормления лошадей на колхоз
ной конюшне. Во время весеннего 
сева конюхи строго следили за ис
пользованием лошадей. Старались 
во время накормить, напоить и 
подготовить каждого коня к ра
боте. Как только конюх замечал, 
что та или иная лошадь сильно 
переутомилась, сейчас же заменя
ли ее свежей. По утрам, когда 
лошади сдавались ездовым, коню
хи после приготовления кормов 
выезжали в поле и следили за 
работой. Вечером во время приемки 
лошадей от ездовых производился 
тщательный осмотр их. Перерывы 
между работой, отведенные на 
кормление и отдых лошадей, как 
правило, использовались полно
стью.

умению и стараниям лучшего коню
ха Ивана Павловича Кожухова. 
Он пользуется заслуженным поче
том и уважением колхозников. О 
его честной и самоотверженной ра
боте знают далеко за пределами 
нашего колхоза. На конеферме 
Иван Павлович работает седьмой 
год. Он образцово ухаживает за 
шестью племенными жеребцамн- 
производителями. Чистка кожи, 
разборка гривы и хвоста, и очист
ка копыт у лошадей производит
ся ежедневно. В стойлах конюш
ни всегда чистота и порядок. Кор

ма задаются точно по правилам 
внутреннего распорядка.

За последние два года т. Кожу
хов сохранил и вырастил колхозу 
24 жеребенка. Брал он их на вос
питание сразу после от‘ема и уха
живал на протяжении шести меся
цев. Как жеребцы производители 
так и молодняк—хорошей упитан
ности.За высокие показатели рабо
ты Иван Павлович был в прош
лом году участником Всесоюзной 
сельскохозяйствевной выставки. 
То, что он делает сейчас сам и 
чему учит других конюхов—все 
эго заимствовано т. Кожуховым 
из замечательного опыта Всесоюз
ной школы стахановского мастер- 
стра.

Хорошо работает конюхом вот 
уже второй год Михаил Филиппо
вич Еремин. Отличается он хозяй
ской заботой о лошадях- Никогда 
он не считается с временем. Зи
мой, например, на подвозке кор
мов и приготовлении их заняты 
другие люди. Михаил Филиппович 
же выполняет эту работу сам и 
не доверяет ее никому. Летом во 
время выпасов конюх т. Еремин 
умело выбирает пастбища, уста
навливает строгое чередование в 
скармливании их, тщательно сле
дит за состоянием упитанности 
лошадей. В прошлом году он сох
ранил 2 2  лошади, а в этом году 
23. Все закрепленные за ковюхом 
М. П. Ереминым лошади хорошей 
упитанности.

Табунщик конефермы Николай 
Ефимович Иванов работает чет
вертый год. Ежегодно ему дове
ряется уход за 45—60 жеребятами 
в возрасте от от‘ема до четырех 
лет. За все время не было ни од
ного случая падежа. Благодаря 
умелому выбору выаасэв и пасть
бы (ранний выгон,поздвий пригон, 
правильное чередовааие пастбищ),

правило,вышесредней упитанности. 
Нагул у жеребят всегда хороший.

Все работники нашей конефермы 
соревнуются между собой. Они 
понимают значение коневодства 
для народного хозяйства нашей 
страны и это определяет желание 
каждого конюха в кратчайший 
срок добиться высоких показате
лей работы, завоевать почетное 
право участия на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке.

И. Блажнов, заведующий ко
нефермой колхоза „Заветы 
Ильича*, Таштыпского района.

Д О Б Ь Е М С Я  П Е Р В Е Н С Т В А

Трактористы отряда медаленос
ца Василия Беляева, работающие 
на весннем севе в колхозе „Хызыл- 
Аалм, обсудив обращение коллек
тива работников орденоносной Ще- 
тиекинской МТС, развернули со
циалистическое соревнование в 
своем отряде за успешное прове
дение весеннего сева, завершение 
годового плана тракторных работ.

Стахановцы тракторного отряда 
взяли на себя обязательство д о 
биться того, чтобы каждый трак
тор работал на полевых работах 
не менее 2 0  часов в сутки, чтобы 
строго соблюдался график техни
ческого ухода. Они решили повсе
дневно следить за качеством ра
бот, организовать заправку трак
торов прямо в борозде, добиться 
высокой производительности трак
торного парка.

Сейчас тракторный отряд тов. 
Беляева показывает образцы в ра
боте. Нормы выработки система
тически перевыполняются. Тракто
рист тов. Христодюбов на СТЗ 
боронует по 55—60 гектаров в 
день, а тракторист тов. Писаное— 
до 57 гектаров ежедневно. Оба 
эти тракториста имеют экономию 
горючего и смазочных материалов.

Прекрасно работают и другие 
трактористы этого отряда. В отря
де нет людей, не выполняющих 
норм выработки. Трактористы 
твердо решили завоевать перехо-.. 
дящее красное знамя крайкома 
ВКП(б) и исполкома крайсовета.

В. Королев.

СВОДКА
о ходе весеннего сева по сов

хозам Хакассии на 10 мая 1941 г.
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Конезавод 42 . . .  . 4160 4006 96,3
Трест

1
молмясосовхозов

Аскызский . . . . Г88 580 58,7
Копьевский . . . . 3870 2070 53,4
Озерный.................. 3305 1957 51,4
„Советская Хакассия" 36*9 1384 37,7
Таштыпский . . . . 2813 1030 36,6
Октябрьский . . . . 1847 459 24,8
Июсский.................. 3915 850 21,8

Трест овцесовхозов
Аскызский............... 3485 2600 74,6
Бейскнй .................. 3780 1788 47,3
Хакасский ............... 3705 1502 40,5

11 мая. День выдался иа 
славу. После долгих ветря
ных и холодных дней солнце 
сверкает особенно ярко. Небо 
чистое, по-летнему голубое.

Земля пригрелась, но еще 
полна влаги. Агрономы гово
рят, что сейчас время самое 

I подходящее для закладыва
ния опытных участков.

На опытном участке—Кар
пов и Моисей Петров. Через 

| дорогу, за усадьбой МТС на 
буроватом супесчаном поле, 
которое завтра-послезавтра 
будет засеваться просом, жен
щины-члены звена—рассе- 
вают минеральные удобрения. 

Карпов и Петров работают 
I с раннего утра. Яков Ананье

вич уточняет план поля, раз- 
меривает и разгравичивает 
деляны, Петров сеет. Вот он 
кончил одну деляну и засы
пает в сеялку другой сорт 
„Гордейформе**, которому 

| нынче предстоит потягаться с 
засухоустойчивой, давно об
жившийся в Сибири пшени- 

i цей „Китченер*4. Вэ втором 
| ряду деляны № 9 будет рас

сеяна пшеница „Китченер*4 

из расчета 1,5 центнера на 
гектар, с ним будет сравни
ваться участок № 4, на кото
ром стоит сеялка. Моисей за
сыпает семена, а Карпов ус
танавливает норму высева. На 
шкале делений— 1 , 8  центнера. 

Почему же?
Если уж сравнивать, то 

при всех одинаковых уело- 
I виях.

— Почему, Яков Ананьевич, 
обижаешь .Китченер**—спра
шивает сеяльщик.

Карпов смеется:
—Наоборот, они сейчас в 

равных условиях. Вот смотри. 
Карпов берет в каждую 

| ладонь по сорту. Стекловид- 
I ные зерна ,  Гордейформе* да

же на глаз значительно круп
нее. Их в килограмме 23 ты
сячи штук, а зерен „Китче- 
пер**—28 тысяч штук. 

Ефремовны установили, что

КАРПОВА
можно вырастить на 1 квад
ратном метре до 1 0 0 0  колось
ев. Это даст высокий уро
жай. Чтобы поставить два 
сорта в одинаковые условия, 
„Гордейформе" нужно высе
вать относительно „Китченер* 
в пропорции 1 , 2  кгр.: 1  кг.

Подсчет закончен. Семена 
засыпаны. Петров уже сидит 
на ящике сеялки. Кони тро
гают. Яков Ананьевич приса
живается на корточки.

—Хорошо—говорит он, под
нимая голову.—8 —9 санти
метров глубина,какую нужно.

С четвертым участком Пет
ров справился быстро. Но 
со следующим пришлось по
возиться в 4 раза больше. 
Пятая деляна была пересече
на сеялкой четыре раза: вдоль 
и поперек, с угла на угод 
(по диагонали) и еще раз с 
другого угла на угол. Если 
изобразить на бумаге путь, 
проделанный сеялкой на этом 

! участке, то рисунок будет 
напоминать полотно сита. 
Это диагонально-шахматный, 
или, как его еще называют 
диагонально - перекрестный, 
способ сева. Участков, засе
янных таким образом неопыт
ном поле, будет 10. Этим же 
способом (но при одном диаго
нальном пересечений) засеян 
рекордный участок в 5 гек
таров.

Диагональный способ сева 
был предложен в прошлом 
году агрономом Аскызского 
района т. Рябовым.

Уже село солнце и начали 
спускаться сумерки, когда 
Петров выпряг лошадей.Яков 
Ананьевич отмечает в плане 
проделанную sa день работу. 
На паре коней одной узко
рядной сеялкой засеяно 8  де
лян: 4 заняты пшеницей „Гор
дейформе44 и четыре пшени
цей „Меленопус“*. Работы 
еще дня на полтора.

П. Ребрин.

Хороший уход и содержание ло 
шадей были достигнуты благодаря

• молодняк приходит к зимовке, как

СОВЕТЫ АГРОНОМА

КАК ПОСАДИТЬ ПРИУСАДЕБНЫЙ С А Д
Партия и правительство уделя

ют много внимания приусадебно
му садоводству.
- В нашей области садоводство 

только что начинает внедряться. 
В текущем году в договоре соци
алистического соревнования с Ой
ротской областью колхозники Ха
кассии обязались посадить на при 
усадебных участках 16000 плодо
вых деревьев.

С целью помочь колхозникам, 
закладывающим в этом году при
усадебные садики, мы в данной 
статье даем несколько советов о 
том, как заложить приусадебный 
сад.

1. Какие породы, сорта 
плодовых растений лучше садить 

на приусадебных участках 
В любом саду, в том числе и 

на приусадебных участках, наря
ду с яблоней-ранеткой и яблоней 
стелющейся фзрмы, большое место 
должны занять ягодники—культу
ра, быстро вступающая в пору пло
доношения после посадки, с рано 
созревающими плодами. Нзличве в 
саду клубники и земляники, ма
лины, смородины, яблонь-ранеток 
и крупно плодных средне-русских 
сортов обеспечивает семью на все 
лето свежими плодами, весьма не
обходимыми для укрепления здо
ровья, и дает возможность заго
товить продукты на зиму в све
жем виде и для варенья.

Можно рекомендовать каждой 
колхозной семье иметь в приуса
дебном саду 20—30 кустов сморо
дины, 6 — 1 0  кустов малины, 1 0 0 0  

кустов клубники и земляники, 
5—10 деревьев 2 х, 3-х сортов ра
неток, 5—10 деревьев средне-рус
ских и мичуринских сортов.

Сорта плодовых и ягодных рас

тений для садиков должны быть 
урожайными, с вкусными плодами 
и морозоустойчивыми. Деревья на 
приусадебных участках, как пра
вило, бывают хорошо защищены 
от зимних ветров и хорошо за
крываются снегом, сорта плодо
вых растений могут быть взяты и 
мевее морозоустойчивые, чем ре
комендуется для колхозных садов, 
но имеющие лучшие по вкусовым 
качествам плоды.

IT. Как разместить плодовые 
растения на участке

Участок под сад должен быть 
отведен не ближе 30—50 метров 
от усадьбы. Размер участка зави
сит от наличия общей земельной 
площади приусадебного участка. 
Для размещения рекомендуемого 
нами выше количества плодовых 
растений достаточно под сад от
вести площадь в 500—700 кв. мет
ров. Лучший способ размещения 
пород в приусадебном саду яв
ляется смешанная посадка.

Схема размещения плодово-ягод
ных растений в саду следующая: 
на переднем плане участка распо
ложены яблони в стелющейся фор
ме, посаженные на расстоянии 5  

метров друг от друга. В продол
жении рядов стелющихся яблонь 
идут ряды яблонь-ранеток.

Отступая на 1,5 метра от яблонь- 
ранеток, в рядах и в междурядиях 
посажены кусты смородины. Под 
защитой кустов смородины от 
зимнего выдувания снега между 
рядами смородины лентой в 3 
строки тянутся посадки клубники 
и земляники. Междурядья стелю
щихся яблонь занимаются под 
овощные растения или картофель. 
Капуста и подсолнух в между-

рядия сада ни в коем случае не 
должны быть допущены, как силь
но иссушающие почву растения.

Малина садится на отдельном 
участке, так как малина дает боль
шое количество поросли и может 
явиться нежелательным сорняком 
в саду.

III. Техника посадки.
Яблони-ранетки. Посадка про

изводится осенью или лучше ра
но весною посадочным материалом 
в однолетнем или двухлетнем воз
расте. Для осенней посадки поч
ва должна быть глубоко вспахана 
и заборонована не позднее, чем 
за две педеля до посадки. Для 
весенней посадки производится 
зяблевая вспашка с весенней куль
тивацией. Прежде чем посадить 
растение, производится разбавка 
участка, т.-е. при помощи шнуров 
и колышков намечаются места для 
посадки деревьев. На месте, пред
назначенном для посадки дере_за, 
выкапывается ямка глубиной 45— 
5 9  см. и шириною (в диаметре) 
70--80 см. При копке ямок верх
ний слой земли отбрасывается в 
одну сторону, нижний слой—в 
другую. Дно ямки тщательно рых
лится, после чего в ямку насы
пается небольшой бугорок (из 
верхнего слоя) земли. Растения пе
ред посадкой просматривают н вы
резают все поврежденные части 
корня и стебля. Если погода су
хая, то корни обмакивают в гли
няную болтушку. Посадку яблонь 
производить лучше вдвоем.

Глубина посадки дерева должна 
быть такой, чтобы корневая шей
ка (место перехода корня в сте
бель) находилась при посадке на 
уровне с почвой и при оседания 
земли после посадки уходила в 
почву на глубине не более 1 —2  

сантиметров. При слишком глубо
кой посадке растения прироста не 
дают н, как правило, года через

2—3 погибают. Слишком мелкая 
посадка ведет к высушиванию кор
ней. Весною после посадки дается 
полив 1—2 ведра на дерево. В тече
ние весны вновь посаженным расте
ниям дают 2—3 полива с перерыва
ми между поливами 1 — 2  недели.

Яблони крупноплодные в отли
чие от ранеток, яблони средне
русских сортов, как требующих 
укрытия на зиму, садят не верти 
кально, а наклонно под углом в 
40—45 градусов и без кола.В июле 
посаженные деревца пришпилива
ются к земле деревянными крюч
ками, оставляя просвет между 
стеблем и землею в 5—10 санти
метров. В остальном техника по
садки и уход после посадки та же, 
что и для ранеток.

Малина должна садиться в хо
рошо обработанную и удобренную 
навозом почву. Лучшее время по
садки—ранне весеннее. Сажевцы 
малины для посадки отбираются 
вполне здоровые с мочковатой кор
невой системой. После посадки или 
перед посадкой надземная часть1 

саженца обрезается с оставлением 
пенька в 15—20 см., что дает воз
можность в первый год посадки 
получить в кусте до 3-х хорошо 
развитых побегов. Ямки для посад
ки малины выкапываются перед 
посадкой, чтобы не допустить вы
сыхания дна и боков ямки. Размер 
ям и глубина—30—40 см. Остальная 
техника посадки, что и посадка 
ранеток, за исключением поста
новки кола у саженца малины.

Смородина менее требователь
на к почве, чем малина, но для 
удобства посадки и лучшей при
живаемости почва, где будет про
изводиться посадка, должна быть 
также рыхлой. Саженцы смородины 
берутся в однолетнем или 2 -х лет
нем возрасте и садятся под лопату. 
Глубина посадки на 1—2 см. глуб
же корневой шейки. После посад

ки производится полив по * / 2 ведра 
на растение.

Земляника и клубника (мест
ное название Виктория) Прижи
ваемость и в дальнейшем урожай
ность земляники и клубники во 
многом зависит от подготовки 
почвы до посадки и от правиль
ности проведения самой посадки. 
Почва под закладку земляники и 
клубники должна быть хорошо 
удобрена и глубоко вспахана с 
осени. Весною, после культивации 
и боронования ручными железны
ми граблями, почва разравнивается, 
крупные комья земли разбивают
ся, корни сорных трав с поверх
ности почвы удаляются. Сажен
цы земляники (усы) садятся ряда
ми по шнуру, на расстояние 30 см. 
ряд от ряда и 15 см. в ряду рас
тения от растения. Техника посад
ки проста: рукою выкапывается 
на линии шнура неглубокая лунка, 
куда ставится растение и расправ
ляются по лунке корни. Большим 
и указательным пальцами обеих 
рук земля плотно прижимается к 
растению. При посадке нужно 
следить за тем, чтобы у растения 
не были наружу корни, или не 
было бы засыпано „сердечко*4 

(место, откуда развиваются новые 
листья). То и другое ведет к ги
бели растения. После посадки 
проводится полив по 114— 112 литра 
воды на растение. После впиты
вания воды в почву, земля около 
растения мульчируется (закры
вается) тонким слоем сухой земли 
или лучше перегноем, мелким на
возом. В дальнейшем уход за все
ми вновь посаженными растения
ми будет заключаться в поливе 
по мере высыхания земли и рых
лении почвы по мере появления 
сорняков и уплотнения почвы (че
рез 2—4 недели).

С. Демин, заведующий Хакас
ским плодопитомником—агроном.

*
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ЗА Р У Б Е Ж О М

Война в Европе, Африке и Азии
(Д нввнин военны х дейст вий за 12 м а я )

Германское информационное^ бю- части высадились на островах Кея,
Серифос, Серое и Миконос, завер-ро сообщает, что в ночь на 12 мая 

германская авиация бомбардирова
ла аэродромы, промышленные об'ек- 
ты южной и центральной Англии. 
В результате бомбардировки возник
ли многочисленные пожары. В про
ливе Святого Георга германские 
бомбардировщики атаковали два 
английских каравана судов, шедших 
в сопровождении военных кораблей. 
Потоплены два парохода, один тан
кер, три других парохода повреж
дены.

В эту же ночь английская авиа
ция, по сообщению агентства Рей
тер, совершила налет на Гамбург и 
Бремен. Множество фугасных и за
жигательных бомб было сброшено 
на верфи и промышленные районы 
обоих городов.

** *
В Эгейском море итальянские

шив тем самым оккупацию Киклад
ских островов. Новый налет был пред
принят германо-итальянской авиа
цией на зону Суэцкого канала.

В районе Тобрука и у Соллума 
отмечаются артиллерийская пере
стрелка и действие патрулей.*

* *
В Ираке, по английским сведениям, 

английские войска утром 11 мая за
няли форт Рутба (на западе Ирака).

В сообщении иракского командо
вания говорится, что на западном 
участке фронта англичане попали в 
тяжелое положение в районе Си- 
нельдебана Иракская артиллерия 
успешно обстреливает неприятель
ские позиции.

На южном участке фронта в рай
оне Басры не произошло никаких 
изменений. (ТАСС).

Совещание лесных 
работников

Недавно состоялось производст
венно-техническое совещание Ха
касского областного лесоуправле- 
ния. Совещание отметило ряд су
щественных недостатков в работе 
райлесхозов. Например, Бейский и 
Ширинский райлесхозы еще плохо 
изучили лесной фонд. Отвод лесо
сек производят недоброкачествен
но и не по плану.

Эти лесхозы, а также Таштып- 
ский я Усть-Абаканский райлесхо
зы, производственную программу 
первого квартала 1941 года не вы
полнили. Слабо поставлена охрана 
лесов от пожаров и самовольных 
вырубок.

Совещание приняло конкретное 
решение, обеспечивающее неуклон
ное выполнение производственного 
плана и улучшения работы лесно
го хозяйства.

Официальное сообщение руководства национал-социалистской партии
об исчезновении Гесса

Германское информационное бю
ро передает сфициальное сообще
ние национал-социалистской пар
тии, в котором говорится, что Гесс, 
несмотря на наличие запрета в 
связи с болезнью пилотировать, 1 0  

мая в 18 часов вечера стартовал 
на самолете из Аугсбурга в полет, 
из которого он не вернулся до сего 
времени. Оставленное Гессом пись

мо,—говорится в сообщении,— 
„свидетельствует ввиду его бес
связности о наличии признаков 
умственного расстройства, что за 
ставляет опасаться, что Гесс стал 
жертвой умопомешательства". Гит
лер приказал арестовать ад'ютантов 
Гесса. Гесс,— говорится далее в 
сообщении,—видимо, разбился.

(ТАСС).

Германские войска заняли греческий 
остров Милос

Как передает германское инфор
мационное бюро, германские вой
ска заняли греческий остро Милос.' 
Остров Милос находится на рас
стоянии 1 2 0  километров от острова 
Крит.

(ТАСС).

Американские самолеты прибыли 
на Ближний Восток

Агентство Юнайтед Пресс со
общает, что на Ближний Восток 
прибыло большое количество аме
риканских бомбардировщиков и 
истребителей. Американские техни
ки готовят эти самолеты к сдаче 
в эксплоатацаю. (ТАСС).

„Санди Таймс “ о германских 
операциях над Англией

По мнению английской газеты 
„Санди Таймс", усилившаяся в те
чение последней недели активность 
германской авиации свидетель
ствует о том, что немцы начали 
новые наступательные операции на 
западе. Можно также полагать,— 
пишет газета,—что угроза герман
ского вторжения в Англию вновь 
стала реальной.

(ТАСС).

Английские данные о потерях 
флота противника

Английское морское министер
ство сообщает, что за последние 
полтора месяца Германия и Италия 
потеряли судов общим тоннажем 
свыше 600 регистровых брутто тонн. 
Всего за время войны потери гер
манского и итальянского флотов, 
включая захваченные и потоплен
ные союзниками суда, а также су
да, пущенные ко дну собственными 
командами, составляют 2.920 тысяч 
регистровых брутто-тонн. (ТАСС).

Стахановцы 
рейдовой конторы

Рабочие биржи круглого леса 
Абаканской рейдовой конторы к 
первому мая обязались выполнять 
дневное задание не ниже, как на 
1 2 0  процентов. Обещания не ра
зошлись с делом.

Бригада Кошовкина на разделке 
бондарной клепки ежедневную 
Н‘ >рму выполняет на 170 процен
тов, Николаев, Чернышков, Са
вельев, Андреев и другие—на 
124—127 процентов.

Также хорошо работают на раз
делке штукатурной дранки работ
ницы Веригина, Кузьмина, Медве
дева и Нечаева. Они системати
чески перевыполняют нормы.

Четырехмесячная программа по 
разделке дранки перекрыта. Вмес
то 800 штук дранки выпущено 
1400.

А. Мачинский, мастер ширпот
реба.

ПЕРЕЦ МЯРКИШ

ШОЛОМ-АЛЕИХЕМ
(К 25-летию со дня смерти)

Редко можно встретить писателя, до Алейхема превращается в острую и
такой степени поглощенного мыслями 
о судьбе своего народа, так впитавше
го в себя всю его печаль и так слив
шегося с его чаяниями, как замечатель
ный народный писатель Шолом Алей- 
хем. Художник и герой его творения 
настолько тесно смыкаются, что порою 
даже трудно бывает определить, где 
кончается писатель и где начинается 
его герой из низов народа.

Народность Шолом-Алейхема прежде 
всего в его общественном гуманиз
ме—сочувствии угнетенным, любви к 
людям труда, внимании к человеческой 
личности. Народность его—в умении 
черпать полными пригоршнями из бо
гатейшего источника народной мудрос
ти, в том гениальном юморе, который 
великий Горький назвал .печальным и 
сердечным".

Шолом-Алейхем родился 1859 году в 
маленьком местечке на Украине. В 
своей автобиографической повести ,С 
ярмарки" и в целом ряде рассказов он 
рисует свое безрадостное детство, го
рестное детство сына бедных людей в 
бывшей царской России.

Большое, чуткое сердце, выдающий
ся талант, острая наблюдательность и 
прирожденный юмор привели Шолом- 
Алейхема в литературу.

В 1883 году он напечатал свой первый 
рассказ „Два камня*. И с этого момен
та на протяжении 33 лет не выпускал 
пера из рук: жить для него означало 
писать, а писать для него означало не 
пропускать ни одного значительного 
явления, ни одного существенного про
цесса в жизни еврейских народных 
масс, начиная с 80-х годов прошлого 
столетия и кончая годами первой миро
вой империалистической войны.

Шолом-Алейхем живо писал трагедию 
широких еврейских народных масс в 
царской России.

Он создает тип Менахем-Менделя,

едкую сатиру, как только он соприка
сается с местечковой „знатью", с 
обожравшимся мелким буржуа. Шолом- 
Алейхем отрицает глупую сказку о 
пресловутом „еврейском сердце", о ми
лосердии и других выдуманных добро
детелях. Он создает свое мастерское 
произведение „Люди", рисует „верх и 
низ", дом и кухню. И здесь Шолом- 
Алейхем уже не об'ективный зарисов- 
щик. Он выступает как представитель 
тех, что мытарятся на кухне и вдруг 
начинают понимать, что „люди*—это 
тоже люди! Или замечательный рас
сказ „Мазлтов"... На кухне неожиданно 
слышатся такие слова, как „социализм".. 
Их приносит реб Алтер, пытающийся 
просветить умы тех, что живут „внизу"..

Во всех этих произведениях Шолом- 
Алейхем чувствовал себя еще не 
совсем уверенно, он еще только вни
кал в революционную тематику, это 
были репетиции к его роману о 1905 
годе—„Потоп" и к основному его 
произведению, в котором он сочетал 
великую печаль с великой надеждой 
на лучшую жизнь—к„Тевье-молочнику*.

Невероятно сильна была связь писа
теля с огромной массой его читателей, 
ибо каждый из них узнавал себя в 
персонажах Шолом-Алейхема, каждый 
найдя в книге свои собственные слова 
и претензии, подавив слезу, вместе с 
автором облегченно смеялся над самим 
собой, смеялся весело и безудержно..

В своем завещании, которое писатель 
просил вскрыть и опубликовать в день 
его смерти, он писал:

„Где бы я ни умер, пусть меня похо
ронят не среди аристократов, не среди 
знати и богачей, а обязательно среди 
простых, трудящихся евреев, так, чтобы 
памятник, который поставят на моей 
могиле, украшал незатейливые могилы 
рядом со мной, н чтобы эти могилы 
украшали мой памятник так же, как

Итальянская газета об английских силах в Средиземном море
Итальянская газета „ВочеД‘Ита- других военных кораблей. В Сре-

лиа“ поместила статью, в которой 
указывается, что сейчас в Среди
земном море оперирует четыре 
английских линкора, не считая 
большого количества тяжелых и 
легких крейсеров, авианосцев и

диземное море переброшен также 
английский линкор „Купи Эли
забет". Газета заключает, что 
Англия готовится предпринять в 
Средиземном море крупные опера
ции. (ТАСС).

Строительство новых военных предприятий в США
В связи с лихорадочным усили

ванием вооружений в США сейчас 
в различных районах строятся 
сотни военных предприятий. Как 
сообщает американский журнал 
*Лайф“ с 1 июля 1940 года на 
средства правительства было начато 
строительство 1 2 0  военных пред
приятий. В их число входят 18 
авиационных заводов, 1 0  заводов 
авиационных моте ров, 17 судовер 
фей, 17 оружейных заводов, 2 0  за
водов по производству боеприпа
сов, один завод танков, три хими 
ческих завода и 16 военных город
ков.

Строится также множество воен
ных предприятий меньшего масшта
ба и много заводов еще проекти
руется. Большинство военных пред
приятий размещено в восточной 
части страны.

Наряду со строительством воен
ных предприятий, вдет усиленная 
подготовка рабочих для них. В 
настоящее время в США открыто 
1 1  тысяч школ,в которых подготов
ляется один миллион рабочих 
различных профессий. Некоторые 
школы, где готовятся кадры для 
авиационных заводов, работают 
круглые сутки. (ТАСС).

Борьба с продовольственными затруднениями в Китае
ЧУНЦИН (ТАСС). Как сообща- 

ет газета „Чжунянжибао", власти 
провинции Гуандун в целях стаби
лизации цен на рис выработали 
ряд мероприятий, подлежащих не
медленному проведению в жизнь. 
Все лица, имеющие запасы риса, 
должны зарегистрировать их с тем,

чтобы местные власти могли 
учесть общее количество риса, 
имеющегося в провинции. Лица, 
скупающие рис в количестве, 
превышающем их потребности на 
период до нового урожая, будут 
караться по законам военного 
времени.

Школа для лесорубов
Хороший и полезный почин про

явлен на Туимском лесозаготови 
тельном участке (Ширинский ме
ханизированный лесопункт). Здесь 
по инициативе рабочих организо
вана школа по техническому обу
чению лесорубов.Программа заня
тий школы рассчитана на 80 часов.

Недавно состоялось первое за
нятие школы. Лекцию на тему 
„Свойства древесины" прочитал 
мастер лесозаготовок Н. Ф. Поля
ков. На занятии присутствовало 
34 человека.

Проведение занятий по вопросу 
о стахановских методах труда на 
лесозаготовках поручено вередо- 
вым лесорубам участка тт. Юрье
ву Ф., Разумозскому Т. и Вохмян- 
нику И.

ставшего нарицательным именем „иска- простой и честный народ при жизни
' украшал своего народного писателя". 

Шолом-Алейхем умер в Нью-Йорке 
13 мая 1916 года. Умер в Америке, куда 
его загнали царские преследования и 
погромы.

Но, будучи еще в России, царской 
капиталистической России, Шолом-Алей- 
хем в 1914 году в беседе с сотрудником 
одной газеты сказал:

—Будущее нашего народа именно 
здесь, в этой стране, где мы живем. 
Тяжелые времена пройдут, мрачные 
тучи рассеются, небо прояснится.

Писатель верил в светлое будущее 
своего народа. И в то время как мно
гие его современники с надеждой об
ращали свой взор на запад, Шолом- 
Алейхем, видевший в 1905 году великое 
революционное пробуждение народных 
масс, связал лучшие свои чаяния с Рос
сией.

Великая Октябрьская социалистичес
кая революция принесла это желанное 
светлое будущее.

И если четверть века тому назад 
произведения Шолом-Алейхема читал 
народ, пришибленный и обездоленный, 
то сейчас их читает народ свободный, 
ранный среди равных. У Шолом-Алей
хема сотни тысяч читателей других на
циональностей, полюбивших его, как 
одного из лучших мировых писателей. 
Перевел с еврейского

М. Шамбадал.

теля счастья", страдающего, сбитого с 
толку, честного „маленького человека" 
с его призрачным и неуловимым 
счастьем.

Здесь родился смех Шолом-Алейхема, 
смех, который лишь прикрывал трагизм 
и боль народа, гонимого и преследуе
мого, не имеющего ни родины, ни кро
ва, народа, являвшегося печальным 
символом бездомности.

Так была создана замечательная 
книга .Записки комивояжера", остав
шаяся в еврейской классической ли
тературе не только как великолепное 
художественное произведение, но и 
как исторический и обличительный до
кумент о жизни евреев в царской Рос
сии. Так была создана изумительная 
переписка между Менахем-Менделем и 
Шейне-Шейндл.

Через чарующее слово Шолом-Алей
хема пришли в еврейскую литературу 
и жизнерадостные еврейские ремеслен
ники-разные Шимеле Сорокеры со 
своими веселыми и славными под
мастерьями, вроде Мотеля и Копеля. 
Они, эти бодрые люди труда, были для 
Шолом-Алейхема подлинным источни 
ком юмора и сатиры, при их помощи 
можно было высмеивать местечковых 
богачей, их льстивых приспешников и 
все их затхлое и зачумленное окруже
ние.

Мягкий, лирический юмор Шолом-

К 0К -С А Г Ы З  В ОГОРОДЕ

Колхозники сельхозартели „Тру
довик44, Бейского района, т. т. Гря- 
дусов Павел, Копылова Наталья 
и Жарова Антонида в целях ис
пытания посеяли в своих огоро
дах хок сагыза по 2 0  зерен каждая. 
Сейчас они заботливо ухажи ают 
за этой дорогостоящей культурой. 
Указания по уходу за кок сагызом 
им дает комсомолец тов. Квасов 
Фадей.

Г. Бугаев.

Отдел пропаганды Бейского рай
кома ВКП(б) шяржо развернул ра
боту по ра/яснению международ
ного положения среди рабочих, 
служащих и колхозников района. 
На эту тему читаются платные 
лекции.

Лектор-международник

Заведующий отделом пропаганды 
тов. Пономарев хорошо делает 
лекции, иллюстрирует их нагляд
ными пособиями, четко и ясно 
рассказывает о современной меж
дународной обстановке.

Н. Зыков.

ИЗВЕЩЕНИЕ
14 мая в 8  часов вечера в парт

кабинете для учителей и препода
вателей города будет прочитана 
очередная лекция на тему: „Пар
тия большевиков в годы под‘ема 
рабочего движения перед первзй 
империалистической войной".

Лекцию читает тов. СЕМЕНОВ.
Парткабинет

Поправка.
В сводке о ходе весенних работ 

и ярового сева по районам области 
на 10 мая 1941 года по вине обдзо 
процент выполнения плана, оши
бочно. указан 66,2. Следует 
тать 56,2.

чи-

Огвет. редактор К. ГРОМОВА.

Успех советского павильона на 
международной ярмарке в Будапеште

И мая советский павильон на 
международной ярмарке в Буда
пеште снова был в центре внима
ния. Поток желающих попасть в 
него все возрастал. По предвари
тельным данным, за прошедшие 
дни здесь побывало уже более 
800 тысяч человек. Все экспонаты 
пользовались огромвым успехом. 
Особенное внимание привлекали 
книги. Всеобщее восхищение вы

зывал макет Дворца Советов. 
Очень много посетителей собира
лось у моделей локомотивов „ИС“ 
а „ФД“.

1 2  мая международная ярмарка 
в Будапеште закрылась. В послед 
ний день очередь у советского 
павильона была еще большей, 
чем в предыдущие будние дни.

(ТАСС).

О Б Л Д Р А Ш Т Е\ТР
14 М А Я

К .  О  Н  О , Е Р Т
артистов эстрады и ппрка при участпн:

БОРИСА НЕМЦОВСКОГО
(юмор-сатира).

м. М. Р Е Щ И К О В-С лБИРСКИЙ
(русско-народные, шуточные, песви).
A. НАДЕЖДИН (соло на балалайке) 
С. НИКИТИН (антиподист)
B. ШЕСТАКОВ (эквилибрист)
К. КАСЬЯНОВА (характерные танцы) 
П. ПИН I УС (соло на баяне)

Касса открыта с 11 до 2 часов 
н с 4 до 9 вечера.

Начало в 9 часов вечера.

14
мая КЛУБ ШЕЗВДРОЯКОВ 15

мая

НОВЫЙ ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

3—3

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:
Шкурат — заслуженный артист РСФСР С. ШКУРАТ. 
Оксана — Л. ЕМЕЛЬЯНОВА.
Галина — орденоносец тез. ШАРАТА-Д0ЛИДЗЕ. 
Кириле — заслуженный артист Грузинской ССР 

орденоносец 3. алихаидзе.
НАЧАЛО В 6 , 8  и в 10 часов.

ГОРКИНОТЕАТР
W  D Щ  —  я — — — — — — —

С 1 3  мая .
новый звуковой художественный фильм

„К О Н Ц Е РТ -В А Л Ь С ",
С участием лауреатов сталинской 

премии Ойстрах, Козловского, 
Лопешинской, Семеновой й др.

Начало сеансов в 4, 6-20, 8-10 
и 10 часов. Касса с 2-х часов дня.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ грузчики, сторо
жа. Обращаться: Нефтяная, Минуса- 
золототранс. 2—1

СОВХОЗТРАНСУ (Нефтяная, 3 )
требую тся  секретарь-машинистка и 

ЭКОНОМИСТ-ПЛАНОМ. 
КУПИМ НЕСГОРАЕМЫЙ ШКАФ.
2 — 2

Хакасская областная
станция юных техников и натуралистов
ПРОИЗВОДИТ НАБОР с 10 мал
учащихся любителей природы для 
опытнической работы на опытно- 
показательном участке станции.

Принимаются школьники (3—10 
классов), не имеющие плохих оценок.
3 -2  ДИРЕКЦИЯ.

Тир. 10.000 экз. Зак. Л® 1302 
тип. из-ва „Советская Хакассяя" г. Абакан'

АФ8122 II! г. 'Afaua, Ь п т п м , 74. Tingoiwi »тнт рмввтор»—0-llj btiit. i iiy m p i
•им и: вровагавцы, вартв1ввгв В шпнвчкввгв-

- 1 - 1 1  (|М Швва], ввив, |1 щ1 П в lyiraiH lU—I-ll .
-I-и .  _
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С О В Е Т С К А Я  Х А К Я С С И Я
Цена 15 аоп. Выходит 26 раз в месяц

О р г а н  
Х а к а с с к о г о  

областного и 
Абаканского гоэошого 

комитетов ВКП(б) 
и областного Совета 

депутатов трудящихся!

ПРАВИЛЬНО СОЧЕТАТЬ ИА СЕВЕ 
ТРАВТОРЫ И Ш И  ВОЕ ТЯГЛО

Восьмого мая в передовой 
статье „Правда" писала: „Поздняя 
весна, естественно сокращает про* 
должительность посевных работ. 
Малейшее промедление в такой 
обстановке может неизбежно ска
заться на урожайности. Это накла
дывает на партийные, советские я 
земельные органы, МТС, колхозы 
и совхозы центральных областей 
юго-востока, Урала и Сибиря осо
бо большую ответственность. Они 
должны проявить исключительную 
организованность, во чтобы то нн 
стало наверстать запоздание, при
нять все меры к тому, чтобы про
вести сев в самые сжатые сроки. 
На севе дорог каждый день, каж
дый час. Он втройне дорог в усло
виях значитедьн го запоздания вес
ны, неблагоприятной погоды".

Колхозы и совхозы нашей об
ласти имеют все возможности, 
чтобы наверстать запоздание, при 
нять все меры к скорейшему за
вершению сева. Эти возможности

Колхозники выполняют нормы 
только на 40—50 процентов.

Исключительно плохо исполь 
зуетея тягло в/Гаштыпском и Бог- 
радском районах. В колхозе „Хы- 
зыл-Чазы" лошади настолько ис
тощены, что без остановки не мо
гут пропахать одной борозды. Иг
норирование тягла привело к 
затяжке сева.

Сейчас в колхозах нет „более 
важного, ответственного дела, как 
сев. И преступление совершает 
перед колхозом и государством 
тот руководитель артели, кото
рый в эти напряженные дни, ре
шающие в сильной степени исход 
борьбы за высокяй урожай, не ис
пользует на севе лошадей и во
лов или использует йх на второ
степенных работах. Всех колхоз
ных лошадей и волов—в борозду, 
на сев! Необходимо, в частности, 
всюду полностью загрузить кон 
ные сеялки. Передовые колхозы, 
сменяя лошадей в течение рабо

Избирательная кампания по выборам в Верховный Совет РСФСР по Усть-Абаканскому

состоят в том, что социалистиче- 1 чего дня, добиваются высокой
ское земледелие Хакассии оснаще
но первоклассной машинной тех
никой. Почти 80 процентов всех 
полевых работ механизировано. В 
текущем году в области вновь ор 
ганизоваиа десятая Означенская 
МТС, которая в значительной 
степени облегчает и ускоряет 
работу колхозов Бейского района.

Задача прежде всего состоит в 
том, чтобы максимально исполь
зовать тракторный парк и живую 
тягловую силу во время полевых 
работ. Для этого надо продуман
но и эффективно сочетать на се
ве машины и живое тягло.

Дяи сева говорят — где руко
водители еде тали для себя еы- 
воды из указаний партии и 
правительства, там быстрее и ор
ганизованнее идут полевые рабо
ты. Опыт одного из крупнейших 
в облвсти колхоза „Первое мая“, 
Белоярского сельсоьета, Усть-Аба
канского района, показывает пло
дотворные результаты работы 
тракторов и живого тягла. На ве
сеннем севе с одинаково полной 
нагрузкой работали тракторы и 
лошади. В результате колхоз за 
1 2  рабочих дней закончил сев зер
новых на площади 3.500 гектаров.

Близок к завершению сева кол
хоз „12 лет Окт>бря“, Бейского 
района Колхозу удалось достиг
нуть успеха на севе потому, что 
на поле правильно сочетаются 
тракторы и живое тягло. Как на 
тракторах, так и на лошадях зна
чительно перевыполняются нормы. 
Все лошади в колхозе хорошо 
упитаны. На таких конях легко 
работать от зари до позднего ве
чера.

Однако не везде осознано значе
ние правильной организация ра
бот тракторных отрядов и жи
вой тягловой силы колхозов 
на весеннем севе. В ряде кол
хозов живое тягло используется 
крайне плохо. Позавчера „Совет
ская Хакассия" писала, что в по
леводческой бригаде колхоза „Наа- 
Кус‘ , Аскызского района, живое 
тягло используется крайне неудов
летворительно. Лошади из-за не
достатка кормов имеют плохую 
упитанность. Они не закреплены 
за колхозниками. Обезличка при
вела к тому, что у половины кон
ского состава сбиты плечи и спи
ны. Такое варварское отношение 
к коню сказалось на ходе сева.

производительности каждой сеял 
ки. Так должны поступать все 
колхозы'. („Правда*).

Неудовлетворительно работает 
тракторный парк. Только одна Ас- 
жызсжая МТС выполнила план 
тракторных работ на севе на 72 
процента. Особенно плохо обслу
живают колхозы Ширинская и 
Таштыпская МТС. Тракторы этих 
МТС больше стоят, чем работа
ют. Например, в колхозе имени 
Буденного, Таштыпского района, 
трактор „СТЗ НАТИ“ за весь пе
риод полевых работ вспахал все
го два гектара. Трактор стоит 
лишь потому, что во время ремон
та на тракторе не заменили ко
ленчатый вал. Систематически 
простаивают тракторы в Шярин- 
ской МТС.

Причины неудовлетворительно
го использования тракторного пар 
ка состоят в том, что руководите-- 
ди мало занимаются повышением 
производительности тракторов. 
Они почему-то мирятся с простоя
ми машин,не требуют правильного 
технического ухода.

Ликвидировать простои тракто
ров—дело большого государствен 
ного значения. Надо улучшить 
эксддоатацию машин, покончить с 
игнорированием правильного тех
нического ухода. Технический уход 
предупреждает аварии механиз
мов, просюи машин. Надо добить
ся резкого сокращения холостых 
переездов тракторов, создать об
щественное мнение против ава
рийщиков и бракоделов.

В рцде МТС и колхозов не вы
полняется решение Совнаркома и 
ЦК ВКП(б) от 13 января 1939 го
да о том, чтобы начислять в двой
ном размере трудодни тракторис
там МТС и колх заикам за пер 
вые два дня работы на раннем 
весеннем бороновании и за первые 
шесть дней на культивации и 
весеннем севе. Это поощрительное 
мероприятие, безусловно, сыграет 
большую роль в ускорении сро
ков сева и его надо осуществить 
во всех МТС и колхозах области.

Местные партийные и советские 
организации, земельные органы 
должны немедленно ликвидиро
вать недостатки на севе. Тракто
ры должны работать не менее 2 0  

часов в сутки—такова задача ра
ботников МТС. Нш минуты про
стоя механизмов. Всех колхозных 

I лошадей—в борозду.

В артелях 
профсоюза

В артелях Ха
касского обл- 
промсоюза ши
роко разверну
та агитационно
массовая рабо
та. Особен
но хорошо ра
ботают агита
торы тт. Дилев, 
Чуканова, ко
торые свои чит
ки и беседы увя 
зывают с рабо- { 
той артелей.

В артелях 
„Швейпром" и 
„Восход" аги
таторы разме
няют Положе
ние о выборах 
в Верховный 
Совет РСФСР, 
С т а л и н ск у ю  
Конституцию, 
биографию тоз. 
НаумоваА.В.— 
кандидата в де
путаты Верхов
ного Совета 
РСФСР.

избирательному округу №  167

25 мая, в день выборов, избиратели г. Абакана будут 
Совета РСФСР тов. Наумова Алексея Васильеаичз.

В городе уютно и красиво украшаются избирательные участки, к услугам 
газаты, журналы, радио, шагматы и музыкальные инструменты.

На снимке: в избирательном участке л* 5 в тресте .Хакассзолото".

голосовать за кандидата в депутаты Верховного

избирателей предоставлены 

Фото Е.^Штина.

Беседы с избирателями
Парторганизация направила ме

ня на избирательныйучасток № 13
для проведения агитацнонно-мас- ^беру с собой политическую карту

Африке. Готовясь к 
международные темы,

беседе на 
я обычно

совой работы среди избирателей. 
С первых же дней избирательной 
кампании по выборам в Верховный 
Совет РСФСР по Усть-Абакавс- 
кому избирательному округу № 167 
я приступил к работе.

Прежде всего путем подворного 
обхода познакомился со всем* из
бирателями, уточнив их имена, 
фамилии в списках, приступил к 
агитации. Работу начал с ознаком
ления избирателей со Сталинской 
Конституцией и Положением о 
выборах в Верховный Совет 
РСФСР. Сейчас приступал к оз
накомлению избирателей с биог
рафией кандидата в депутаты в 
Верховвый Совет РСФСР тов. 
Наумова Алексея Васильевича.

Избирательница М. Мараева в \ 
день моего прихода старательно < 
приготовляет помещен ие, где про-j 
водятся беседы, и заблаговремен-|

мира и по вей знакомлю с собы
тиями за рубежом.

В агитационной работе мне хо
рошо помогает секретарь нашей 
парторганизация тов. Криворучко. 
Он неоднократно советовал мне, 
как лучше составить план агита
ционно-массовой работы. Сейчас 
планирую так: наметив ряд ин
тересных вопросов, записываю 
их в план, который рассчитан на 
неделю. По каждому разделу 
плана я тщательно готовлюсь. 

В основу своей работы беру жур
нал „Спутник агитатора*, газеты, 
художественную литературу.

Все избиратели моего участка 
полны желания отдать свои голо
са за кандидата сталинского бло
ка коммуна тов и беспартийных.

Избирательницы т.т. Поздняко
ва и Плотникова в беседе заявили: 

—Ознакомившись с биографией
но извещает избирателей из дру-5 тов. Наумова, мы с большим
гнх квартир. Особенно интересуют
ся избиратели событиями в Гре
ции, Ираке, Северной я Восточной

ланйем отдадим за него свои 
лоса.

П. Краскин, агитатор.

же-
го-

В избе-читальне
Антон Егорович Юктешев рабо

тает избачом в Усть-Ташгыпеком 
сельсовете, Аскызского района.

Изба-читальня привел на в об
разцовый порядок. Здесь ежеднев
но бывает много колхозников, 
колхозной молодежи. Каждый ве
чер Антон Егорович пр вводит бе
седы читки газет и журналов.

Как только стало известно о 
начале избирательной кампании, 
т. Юктешев развернул большую 
агитацию за кандидата в депутаты 
в Верховный Ссвет РСФСР тоз. 
Алексея Васильевича Наумова. Для 
раб )ты среди избирателей избач 
привлек широкий актив избы чи
тальни. А. Сагатаев.

Г Д Е  Ж Е  А Г И Т А Т О Р Ы ?
На вопрос: — были ли у вас аги

таторы,— пятид^сятилетняя изби
рательница Марфа Алексеевна 
Ложкина, проживающая в доме 
№ 2 0  по улице Маякоиского, 
ответила:

— Нет, сынок, не было! Ходили 
на-днях учительницы, перепи
сывали. А зачем, не знаю. Го
ворят, выборы ьакие-то будут.

То же самое сказали жильцы 
дома № S9 по улице Павших Ком
мунар. Также отвечали и избира
тели, проживающие по улице Ди-

~ ** V» • «
4 W  W  »

Следовательно, агитаторы изби
рательного участка № 9 (Дом 
культуры леса и сплава) на квар
тирах у избирателей не бывают.

В Доме культуры леса и сплава 
вывешены списхи избирателей 
восемь дней тому назад.Но только 
1 0  процентов избирателей посетили 
участок и проверили правильность 
своих фамилий и других данных. 
Вина в этом ложится на избира
тельную комиссию и ее председа
теля т. Ипгышеяа,

До сих пор никто из членов ко
миссии не знает, сколько работает 
агитаторов и что они делают. Чле
ны участковой избирательной ко
миссии не раскреплены по участкам, 
а поэтому не контролируют рабо
ту агитаторов. Последние же толь-, 
ко начинают знакомиться с изби
рателями, к повседневной система
тической работе не приступили.

В. Гаврилов.

Награждение работников завода № 13 имени С. И. Кирова
За выдающиеся заслуги в облас

ти вооружения Красной Армии 
Президиум Верховного Совета 
СССР наградил орденами и меда
лями 23 работника завода № 13 
имени С. М. Кирова.

Орденом Трудового Красного {

Звамени награждено три человека, 
орденом Красной Звезды—деэ, ор
деном „Знак Почета*—шесть, ме
далью „За трудовую доблесть" — 
пять и медалью „За трудовое от
личие —семь человек.

(ТАСС).

Выборы областных судов

По € светской С тране
ВО ЛЬДАХ БЕЛОГО МОРЯ

Несколько дней в Белом море 
свирепствовал шторм. Он унес в 
море зверобоев колхозов „Про- 
мыпленник" а „Северный рыбак".

8  мая на розыски зверобоев вы
летел самолет под управлением лет
чика Новикова. В тот же день 
после трехчасового полета над мо
рем он обнаружил на дрейфующей 
льдине людей. Это были зверобои 
колхоза „Промышленник". Сбро
сив пакеты с продовольствием 
т. Новиков указал им наиболее

легкий путь к берегу. Спустя сут
ки они были дома.

Зверобоев же колхоза „Север
ный рыбак" летчику Иванову об
наружить не удалось. Ози были 
замечены 12 мая смотрителем Зиг- 
нег* рского маяка среди льдов в 
шести километрах от берега 13 
мая льдину вегрэм прижало к бе
регу. Все 10 зверобоев оказались 
вне опасности. На берегу их встре
тили друзья и товарищи, доставив
шие им одежду и продовольствие.

(ТАСС).

Первый в стране электрический инкубатор

Закончились выборы краевых, 
областных, окружных судов н су
дов автономных республик. Выборы 
производились на очередных сес
сиях Советов депутатов трудящих
ся.

По полученным в Наркомюсте 
СССР сообщениям, в стране выбра
но более 1400 членов судов и око

ло 14 тысяч народных заседателей. 
Как и члены судов народные за
седатели избраны на пять лет.

Среди народных заседателей—59 
депутатов Верховных Советов 
СССР, союзных и автономных 
республик» более 2,5 тысяч депу
татов местных Советов.

(ТАСС).

В павильоне „Птицеводство" на 
Всесоюзной сельскохозяйственна 
выставке установлен первый в 
стране электрический инкубатор. 
Он имеет 24 инкубационных и че
тыре выводаых секции. В инкуба
тор одновременно может быть за
ложено 44320 яиц.

С открытием выставки в павиль
оне ежедневно будет производить
ся инкубационная выводка цыплят 
и продажа их посетителям. В на
стоящее время инкубатором уже 
выведено 7.500 цыплят, которые 
проданы колхозам Московской 
области. (ТАСС).

Грамота за находку метеоритов
Президиум Академии Наук СССР 

учредил особую грамоту Акаде
мия Наук, выдаваемую за находку 
метеоритов. Грамота будет иметь

подписи Президента Академии и 
Председателя комитета по метео
ритам Академии Наук СССР.

' Памятник героям 
гражданской войны в селе 

Черный рынок
Управление по делам искусств 

при Совнаркоме РСФСР утвердило 
проект памятника бойцам й коман
дирам Красной Армии, погибшим 
смертью храбрых в 1919 году в 
боях с белогвардейскими бандами 
з Кизлярском районе, Орджоиакид- 
зеЕСкого края. Памятник будет 
воздвигнут на главной улице села 
Черный рынок, Кизлярского рай
она, на братской могиле героев 
гражданской войны.

Выпускные испытания в 
школах ФЗО

Во всех школах ФЗО Сталин
ской области начинаются выпуск
ные испытания. Скоро в ряды шах
теров вольются 14500 забойщиков, 
навалоотбойщиков, крепильщиков. 
Уже сейчас 84 процента всех уча
щихся выполняют и перевыпол
няют нормы выработки кадровых 
рабочих. С начала учебного года 
школами фабрично-заводского обу
чения добыто свыше 350 тысяч 
тонн угля.



Об обязательней поставке 
яиц государству

Постановление исполкома Ханассного облсовета и бюро обкома ВИП(б)

В соответствии с постановлени
ем Совнаркома Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) и постановлением исполко
ма Красноярского «райсовета и 
бюро крайкома ВКП(б) от 21 мар
та с. г. „Об обязательной постав
ке яиц государству, а также исхо
дя из плава, утвержденного облас
ти, бюро Хакасского обкома 
ВКП(б) и исполком облсовета по 
становляют:

1 . Утвердить для всех районов 
Хакасской области среднегодовые 
нормы обязательной поставки яиц 
государству колхозами на 1942 
год семь штук с одного гектара 
пашни, с плошади, облагаемой зер
нопоставками (расчет прилагается).

2. Порайонные нормы поставок 
яиц колхозами на 1941 год уста
новить в размере 70 процентов от 
нормы 1942 года.

3. Нормы поставок яиц для кол
хозных дворов и единоличных хо
зяйств применить для всех райо-

Зам. председателя исполкома 
Хакасского облсовета

В. Коптев.

нов в размере установленного для 
области постановлением крайкома 
партии и крайсоветом для колхоз
ных дворов 75 штук, единолични
ков— 1 0 0  штук.

4. Обязать исполкомы райсове
тов и райкомы ВКП(б) довести 
планы обязательных поставок яиц 
государству по колхозам.

Для отдельных колхозов, в по
рядке исключения, допускать с ут
верждения уполнаркомзага по 
Хакасской области отклонения в 
сторону увеличения или уменьше
ния порайонной годовой нормы 
обязательной поставки яиц в пре 
дедах до 30 проп., при обязатель
ном соблюдении утвержденной 
нормы в среднем для района.

5. Обязать облуполнаркомзаг 
т. Зверева немедленно довести 
нормы и размеры до районов и 
обеспечить вручение обязательств 
в установленные сроки.

Секретарь Хакасского 
обкома BKn(6J

А. Наумов.

В помощь животноводам

Сенная мука ш сенной настой в норм молодняку
В  большой и важной работе  по выращиванию высокопродуктивного общественного социали

стического ж ивотноводства в отдельных колхозах нашей области  широко применяется оп ы т  
передовых. В  колхозе имени Щ етинкина , Саралинского района, по инициативе М  Куликова— 
заведующего свинофермой,— было введено использование сенной муки. М ария Гавриловна Ю ш 
кова—знатная  те л я тн и ц а  колхоза имени М олотова , Таштыпского района, в уходе за молод
няком применяет сенной настой.

Н и ж е  мы печатаем  материалы  из опы та  Ордлсоникидзевской краевой опытной станции  
по животноводству и Сибирского научно-исследовательского и н с т и т у т а  животноводства.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЕННОЙ МУКИ

Приложение

Р А С Ч Е Т
по начислению обязательных поставок яиц колхозам по 

районам Хакасской области в 1941 году

РАЙОНЫ
О благ.
площ.
пашни

По
норме 
1942 г.

Подле
жит

сдаче

По
норме
1941 г.
% %  

к пла
ну

1942 г.

Подле
жит

сдаче

194* г.

Ко-
лич.
кур.

Из‘ятне 
с 1-й 

курицы
в 1941 г.

Аскызский 53826 7 376782 и 263747 7372 36
Венский 55530 7 388710 я 272097 5640 48
Боградский 32130 7 224910 п 157437 2706 58
Таштыпский 23356 7 163492 я 114444 2059 56
У.-Абаканский 30246 7 211722 я 148205 4245 35
Саралинекий 22521 7 157647 я 110353 2143 51
Ширинский 19576 7 137032 я 95922 2914 33

И т о г о  |237185 | 7 1660295 Я I116220б| 24079 48

На призыв щетинкинцев
В нашем отряде два трактора— 

одйн колесный, другой „ЧТЗ“.
Отряду было даво задание за 

время весеннего сева выработать 
на два трактора в переводе не мяг
кую пахоту 432 гектара—вспахать 
150 гектаров, закультивировать 
500 и засеять 400 гектаров.

На 11 мая мы засеяли 482 гекта
ра, закультивировали 443 гектарз, 
вспахали 117 гектаров. Кроме свое
го задания, тракторы нашего от
ряда заборонили 496 гектаров и 
задисковали 108 гектаров.

Каждый трактор занят полезной 
работой 21 час в сутки. Заправку 
тракторов мы производим в бо
розде, строго соблюдаем правила 
технического ухода за тракторами.

Все трактористы перевыполняют 
нормы выработки. ________

Пахоту почвы мы производим на 
глубину 2 0 — 2 2  сантиметра.

Обсудав обращение коллектива 
работников Щетинканской МТС, 
трактористы, прицепщики и обслу
живающий персонал отряда вклю
чились в социалистическое сорев
нование за успешное проведение 
сева и выполнение плана трактор
ных работ.

Отряд берет на себя обязатель
ство выработать за сезон в пере
воде на мягкую пахоту на колес
ный трактор 1 2 0 0  гектаров, на 
трактор „ЧТЗМ—2000 гектаров,
сэкономить горючего 15 процен
тов, снизить себестоимость трак
торных работ на 1 0  процентов.

П. Потехин, бригадир трактор
ного отряда Шяринской МТС.

П. Ильин, И. Диваев— 
трактористы

Колхозы имени Шаумяна (пред- 
колхоза тов. Шимченко) и имени 
Сталина (предколхоза тов.Бондарен* 
ко), Георгиевского района, Орджо- 
никидзевского края, вступая в 
социалистическое соревнование 
имени XVIII партийной конферен
ции, взяли на себя обязательство 
обеспечмгь животных грубыми 
кормами в зимний стойловый пе
риод и правильно их использовать. 
В своих хозяйствах они организо
вали перемол люцерны и других 
трав на сенную муку. В колхозе 
имени Шаумяна люцерну в муку 
перемалывают на силосорезке 
„Универсальная4* завода Гомсель 
маш. Для этого правление колхо
за выделило специальное звено из 
четырех человек под руководст
вом тов. Г. Плазуна, в обязанности 
которого входит подвозка люцер
ны и ее перемол. За рабочей день 
бригада намалывает больше тон
ны муки.

В колхозах имени Шауняна и 
имени Сталина сенную муку скар
мливают свиньям, птице и молоч
ным коровам сверх основного ра 
цйона грубых кормов. Кроме лю
цернового сена, перемалывают и 
метелки необмолоченного сорго, а 
в колхозе ймени Сталина для это
го исаользуют и мэгаровое сено. 
Приготовление и скармливание

сенной муки дало возможность 
колхозам значительно сэкономить 
концентрированные корма.

Примеру этих колхозов после
довали и другие хозяйства района: 
колхоз „Красная заря*, свиносов
хоз „Комсомолец* и др. Сенную 
муку в этих хозяйствах скармли
вают в таком количестве: свиньям 
на откорме и маткам до третьего 
месяца супоросности, а также 
маткам подсосным по 2—2,5 кг, 
подсвинкам старше шестимесячно
го возраста 2  кг, отъемышам 0,3— 
0,4 кг, гусям по 100—150 г, уткам 
75—80 г и курам 50—60 г.

При установке силосорезки за
вода Гомсельмаш для перемола 
сена необходимо снять на диске 
лопасти, служащие для подача 
силосной массы в трубу элевато
ра, снять гладкую деку в кожухе 
барабана и оставить одну реберче- 
тую деку, вставить решето с от
верстиями в 3,3 м м  и пристроить 
бункер циклона для собирания му
ки.

В силосорезке завода имени 
Шевченко надо закрыть верхнее 
отверстие, служащее для подачи 
силосной массы в трубу заслон
кой, вынуть глухую деку и вме
сто нее поставить решето, отрегу
лировать винты деки тах, чтобы

молотки при их расположении по 
направлению радиуса отстояли от 
них на 1 — 1.5 мм. Все щели в ко
жухе рабочего диска необходимо 
закрыть. Так как тонкий помол 
муки является наилучшим, то для 
получения тонкого помола необхо
димо вставлять решето с отвер
стиями в 3—5 мм, а сено брать 
совершенно сухое. Из сена с по
вышенной влажностью очень труд
но получить тонкий помол. Кроме 
того, при перемоле влажного сева 
забивается силосорезка и этим вы
зывается простой в работе.

При размоле сена в муку кол
хозники следят за тем, чтобы в 
перемол не попадали ядовитые ра
стения, встречающиеся в сене,— 
белена, молочай, горчак, кирказоя, 
сныть и др., которые, будучи пе
ремолоты вместе с люцерной или 
другим сеном, при скармливания 
могут вызвать отрарление живот
ных.

Сенную муку в колхозах скарм
ливают в виде густой каши в сме
си с другими кормами: зеленой 
дертью, силосом, корнеплодами, а 
телятам—в слегка смоченном виде 
вместе с пшеничными отрубями.

Орджоникидзевская краевая
опытная станция по животно
водству.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЕННОГО НАСТОЯ

ПЕРВЫМ В
В результате социалистического 

соревнования за проведение сева в 
сжатые сроки коллектив Бэград- 
ского конезавода № 42 первым в 
области 1 2  мая закончил сез зер
новых культур на площади 4006 
гектаров. Сев проведен на высо
ком агротехническом уровне. 800 
гектаров посеяно перекрестным

ОБЛАСТИ
севом. Продолжают сеять овощные 
и кормовые культуры, ведут под‘- 
ем паров. ** *

Вчера первым районе закончил 
сев зерновых колхоз „Труженик*. 
Посеяно 1114 гектаров, с хорошим 
качеством.

Д. Нестеренко — секретарь 
райкома ВКП(б).

Работа звена
В колхозе имени Сталина, Ша- 

ринского района, организовано 
комсомольско-молодежное звено. 
Оно состоит из трех комсомоль
цев и шесте человек несоюзнсй 
молодежи. На весеннюю посевную 
кампанию звену было дано задание 
засеять 50 гектаров пшеницы.

С первого дня полевых работ 
в звене было развернуто социа
листическое соревнование. Комсо
мольцы Михайлова и Качурин на 
бороновании нормы выработки 
ежедневно выполняли ра 130 про
центов.

Сев пшеницы звено закончило в

9 рабочих дней. Качество работы 
хорошее, соблюдены правила аг
ротехники.

Закончив сев зерновых культур 
в колхозе, правление решило пос
лать членов этого звена на окот- 
ную кампанию овец, Сейчас в 
колхозе массовый охот овец и 
До окончания окота комсомольцы 
будут работать в овцеводстве.

Звено решало провести ряд ме
роприятий по повышению урожай
ности, чтобы получить стопудо
вый урожай.

А. Сидоренко, секретарь Ши- 
ринского райкома ВЛКСМ.

Сибирский научно-исследователь
ский институт животноводства про
вел в производственных условиях 
научно-хозяйственный опыт по вы
паиванию сенного настоя телятам. 
Установлено, что содержание пи
тательных веществ в сенном на
стое находится в зависимости от 
вида сена, его качества и времени 
уборки. Для настоя лучшим сеном 
из дикорастущих трав является 
смешанное разнотравао-злакивое, с 
преобладанием бобовых, рано уб
ранное с сохранением возможно 
большего количества листьев. Худ
шее сено для настоя—пырейное.

Настой из дикорастущих разно
травно-злаковых трав со значи
тельной примесью бобовых содер
жит в три раза больше сухих ве
ществ, чем настой из злаково раз
нотравного (пырейного) сена. Пра
вильно приготовленный сенной на
стой оказывает благоприятное дей
ствие на пищеварение телят, спо
собствует борьбе с желудочно ки
шечными заболеваниями, повышает 
аппетит и увеличивает суточные 
привесы.

Телята, выпаиваемые на рацио
не с сенным настоем, по внешне
му виду были достаточно хорошо 
упитаны, особенно резкого отли-

пыльяоё сено. Отобранное сено 
надо измельчить (изрезать) на си
лосорезке, причем длина изрезан
ного сена не должна превышать 
3 см, заложить резку в чистую 
посуду (лучше в луженую) и за
лить чистой водой, прокяп-чен- 
ной и охлажденной до 70—80° С 
(на 1 кг сена 6 — 8  л  воды). Посу
ду надо плотно закрыть крышкой 
и поставить в теплое помещение 
на 12—24 часа.

Перед выпойкой настой надо 
тщательно процедить через сито 
или марлю в луженый ушат или 
ведро, специально для этого вы
деленное, и снова подогреть в 
котле с кипящей водой (пастери
зовать) в течение 10—15 минут до 
70—80° С. После этого настой ох
ладить до температуры выпаивае
мого молока или обрата (36—37°С) 
и давать телятам. Охлажденный 
настой надо подсолить поваренной 
солью из расчета 1 г соли на 1 л  
жидкости.

Настой из хорошего сена окра
шен в густо коричневый дзет, име
ет приятный запах свежего сена 
и приятно горьковат на вкус. При
готовленный настой можно ис
пользовать только в течение од
них суток, на вторые сутки остав

чия от телят контрольной группы \ лять его нельзя, так как он быст-

Примерные колхозники
Изучив постановление партии п 

правительства о дополнительной оп
лате труда за позыпггние урожай
ности, многие колхозники сельхоз
артели им. Кирова на полевых 
работах показывают стахановские 
методы труда.

Возчик шестиде'ятилетний Иван 
Ворошилов обеспечивает подвозку 
семян к трем сеялкам. В прошлом 
году он выработал 5G0 трудодней 
и сейчас имеет уже более 2 0 0  

трудодней. За добросовестный труд

он утвержден кандидатом з участни
ки ВСХВ. Шабалин имеет 65 лет. 
Однако на конном плуге он вспа
хивает по 1,5 гектара—полторы 
нормы. М. Путинцев на конной 
сеялке ежедневно выполняет нор
му на 150 процентов.

Неплохо работает Ворошилов 
Петр, который на тракторной сеял
ке засевает по 2 2  гектара вместо 
13 по корме.

Д. Семенов.
Ширннский район.

не было. Летом у телят были лег 
кие, быстро проходящие поносы.

Уменьшение сбрата в рациове 
на одну треть и замена его четы
рехкратным количеством сенного 
настоя не снизило, по сравнению 
с группой, выращиваемой на пол
ном рационе, среднесуточного при- \ 
веса телят. При наличии доста- * 
точного количества обрата в хо
зяйстве нецелесообразно умень
шать его в рационе. При допол
нении сенного настоя к полному 
рациону суточные привесы теля г 
повышаются.

Резкое уменьшение обрата и заме
на его сенным настоем до четырех
месячного возраста телят может 
снизить суточный привес.

Для приготовления сенного на
стоя необходимо самое лучшее, 
зеленое, убранное в начале цве
тения н не бывшее под дождем, 
сено. В таком сене должны преоб
ладать растения с большим коли
чеством листьев, разнотравья, бо
бовых к других, хорошо поедае
мых трав. Желательна примесь 
клеверного и люцернового сена. 
Необходимо строго следить за тем, 
чтобы в сено, из которого дела
ют настой, пе попададг ядовитые 
травы (чемерица, лютик, вех ядо
витый и другие). Нельзя приме
нять для приготовления настоя

0,75— 1 л  в сутки на голову, к 
двухмесячному—до 4—5 л; коли
чество сбрата с ковца третьего 
месяца можно постепенно умень
шать, а сеяного настоя увеличи
вать. В 5—6-месячном возрасте 
телят, когда они охотно поедают 
траву и сено, дачу сенного настоя 
им можно прекратить. При даче 
сенного настоя не следует умень
шать количества чистой прокипя- 
ченой и остуженой воды. Давать 
воду телятам можно начинать зна
чительно раньше перехода телят 
на общее молоко.

Вэ время выпойки севным на
стоем теленок должен получать 
полную норму молока, потребную 
для его возраста и веса. Телятам 
до пятимесячного возраста можно 
выпаивать до 800—1000 л  сенно
го настоя на голову. При даче 
сенного настоя телятам, больным 
поносом, его необходимо проки
пятить, затем охладить и давать в 
чистом виде или в смеси с моло
ком такого же об‘ема при равных 
соотношениях молока и настоя. 
При легких поносах (обычных 
расстройствах пищеварения), у те
лят, получающих сенной настой, 
появляется аппетит, и они быстро 
выздоравливают.

А. С. Храмов.
Старший научный сотрудник 
Сибарского научно-исследо
вательского института живот
новодства.

ро портится. Выжимки сена после 
настоя используют в корм взрос
лому скоту. Посуда для приготов
ления сенного настоя должна быть 
чистой, '«щательно промытой и 
прэсушенн й. Не следует пользо
ваться деревянной посудой.

Из сена можно также пригото
вить сенной отвар. Для этого сен- 
вой настой заливают в котел и вы
паривают до тех пор, пока об‘ем 
его не уменьшится в 5 раз, т.-е. из 
1 0 0  л  настоя останется 20 л  отва- тели „Чапты Хоных“ Усть-Абакан-

НОЗЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Постановление Совнаркома Сою

за ССР и Центрального Комитета 
ВКП(б) о дополнительной оплате 
труда колхозников изменило поло
жение в сельскохозяйственной ар

ра. Отвар получается более гус
той, темнокоричневого цвета и 
содержит больше питательных ве
ществ. Сенной настой хорошего 
качества надо применять как до
полнительное кормовое средство с 
21-го дня жизни теленка. Как ди- 
этическое средство его можно при
менять значительно раньше, с 7— 
1 0 -дневного возраста.

К севному настою телят надо 
приучать постепенно, начиная с 
V4—0,5 литра в сутки, и постепен
но увеличивать дачу в смеси с 
молоком или обратом. Не следует 
давать всем телятам одинаковое 
количество настоя. При выпойке 
сенным настоем надо учитывать 
аппетит, здоровье и живой вес те
ленка.

К месячному возрасту дачу сен
ного настоя можно довести до

ского района. Совершенно ликви
дирована обезличка на фермах, 
улучшен учет труда. Землю, план, 
урожай—все стали знать колхозни
ки. Поднялась волна социалистиче
ского соревнования, в котором 
выросли стахановцы, новаторы 
производства.

В майские дни колхозники про
веряли результаты соревнования. 
Чабан Павел Саражаков от 109 
окотившихся овец получил 131 <. 
ягненка, Федор Чмых от 137 око
тившихся маток получил 158 яг
нят. Хорош приплод в отарах ча
банов Ивана Каштеева и Егора 
Азаракова.

Животноводы взяли на себя 
новые обязательства: полностью
сохранить приплод ферм.

М. Вагин.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Работа городского парткабинета

Л

я
и

Партийный кабинет призван пов
седневно помогать нашим партий
ным и непартийным кадрам в само
стоятельном изучении „Краткого 
курса истории ВКП(б)* и произве
дений классиков марксизма-лени
низма путем проведения консуль
таций товарищеских собеседова
ний, советами, литературой.

За два с половиной года, со вре
мени выхода постановления ЦК 
ВКП(б) о постановке партийной 
пропаганды, в связи с выпуском 
„Краткого курса истории ВКП(б)“ , 
Абаканская городская партийная 
организация добилась значитель
ных успехов в пропаганде марксиз
ма-леи чнизма. Сейчас 1230 человек 
в городе изучают историю партии. 
Многие из них закончили изуче
ние „Краткого курса истории 
ВКП(б)- и взялись за изучение 
произведений Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина.

Рост идейно-политического кру
гозора наших кадров находит свое 
выражение в большом спросе на 
марксистско-ленинскую литерату
ру. В библиотеке парткабинета 
имеется достаточное количество 
политической литературы, чтобы 
удовлетворить спрос наших кад 
ров. За 1941 год выдано библио
текой 2500 книг. Многие комму
нисты являются частыми посети
телями, активными читателями 
библиотеки. Например, тов. .Тока
рев А. за три месяца прочитал 37 
жниг политической и художест
венной литературы, тов. Ельцов А. 
прочитал 15 книг. Систематически 
читают партийную и художествен
ную литературу тт. Керов и Дра- 
гонюк.

Для оказания помощи товари
щам, занимающимся политическим 
самообразованием, горком ВКП(б) 
проводит лекционную работу по 
основам марксизма ленинизма. В 
1941 году прочитано 43 лекции по 
истории и истории партии, на ко
торых присутствовало 2936 чело 
век Кроме этого в университете 
выходного дня работают факуль
теты по истории ВКП(б) и полит
экономии. Чи'ается цикл лекций 
по истории ВКП(б) для учителей 
города 60 молодых коммунистов 
слушают цикл лекций по Уставу и 
программе ВКГДб).

Правда, посещаемость общего
родских лекций низкая—96 — 100 
человек в среднем. Это обменяет
ся прежде всего тем, ч го секре
тари первичных парторганизаций 
недостаточно вникают в существо 
партийной пропаганды, не конгро-|

лируют рост идейно-политического 
уровня коммунистов. Хуже того, 
многие секретари парторганизаций 
сами не посещают лекций. Т. Мо
розов (мясокомбинат), т. Быкова 
(легпром), Шарыгин (обдоно) и 
другие—редкие посетители лек
ций.

Чтобы наладить регулярное по
сещение лекций, консультаций и 
товарищеских собеседований, не
обходимо, чтобы этим делом зааи- 
мался не только отдел пропаган
ды, а непосредственно сами секре
тари горкома ВКП(б), секретари 
первичных парторганизаций. У нас 
еще этого нет. Вместо того, что
бы ннтересоваться учебой комму
нистов, изучать их политический 
рост, контролировать их самообра
зование, секретари горкома пер
вичных парторганизаций мало 
уделяют внимания марксистско- 
ленинскому росту своих комму
нистов.

В городском парткабинете имеет
ся все необходимое для полити
ческого самообразования кадров: 
достаточно литературы, есть спра
вочные и наглядные пособия, обо
рудован читальный зал. Однако 
совсем небольшой круг товарищей 
посещает парткабинет. Мало ком
мунистов обращается за консуль 
тацией, советами по вопросам тео
рии марксизма-ленинизма. Не бы
ло того случая, чтобы за консуль
тациями обращались одна и те 
же товарищи четыре—пять раз.

В 1941 году парткабинетом про
ведено четыре товарищеских собе- 
седовавия, два совещания по об
мену опытом самостоятельно изу
чающих историю ВКЦб), пять 
групповых консультаций. Кроме 
того, проведено 1 0 2  индивидуаль
ных консультации, в том числе 
58 по истории партии.

Этого, разумеется, недостаточно.
Марксистско - ленинская учеба 

должна проводиться не абстракт
но, а в тесном сочетании с задача 
ми, поставленными решениями 18 
партийной конференции Она долж
на содействовать в борьбе за по
вышение производительности тру
да, за повышение качества выпус
каемой продукции и снижение ее 
себестоимости.

Работники парткабинета готовы 
в лкбо^ время оказать конкрет
ную помощь членам и кандидатам 
ВКП(о) и интеллигенции.

В. Дербенева—зав. парткаби
нетом Абаканского горкома
ЕКШб).

На под‘еме
В прошлом году ; садо-огород

ная бригада колхоза „ 1 2  лет Ок
тября* (Бейский район) план де
нежного дохода выполнила на 171 
процент, выручив от продажи ово
щей и фруктов 60 тысяч рублей.

В этом году бригада взяла на 
себя обязательство дать дохода 
колхозу 93.400 рублей. Для вы
полнения поставленной задачи 
бригада уже проделала немало. За
готовлено удобрений: 5000 возов
навоза, 15 центнеров золы, 10 
центнеров куриного помета.

Изучая постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 5 марта о 
дополнительной оплате труда кол
хозников, члены звена, в котором 
звеньеводом тов. Ф. К. Золотухи
на, взяли на себя обязательство 
вырастить на гектар картофеля не 
менее 700 центнеров. Звено полу
чит дополнительной оплаты по 35 
центнеров на человека. Уже заго
товлено 150 центнеров перегноя,
7 центнеров золы, 5 центнеров ку
риного помета. Отобрано для по
садки 35 центнеров картофеля са
мого крупного. Картофель в свет
лой, специально отведенной избе, 
положен на яровизацию (в три ря
да на полках). Здесь он прораста
ет при температуре 18 градусов.

Садить картофель звено будет 
по весновспашке под лопатку на 
глубину не менее 2 2  сантиметров.

Второе звено думает получить 
богатый урожай по капусте (звенье- 
вод М. Г. Бабушкина). Приготов 
лея исключительно конский навоз 
для уд брения. Особое внимание 
уделено качественному выращива
нию капусты.

Звенэ № 3 (звеньевод М. В. 
Гурьянова) наибольшее внимание 
уделяет выращиванию помидоров 
и огурцов. Сейчас помидоры пи 
кируют, выделили по квартирам 
комнаты и расставляют ящики для 
выращивания. Бригада имеет 60 
рам огурцов, которые уже взош
ли, но из-за недостатка стекла при
готовленные рамы не используют
ся.

Бригадир т. Заноха регулярно 
проводит занятия по изучению аг 
ротехникн передовиков, опыта 
ВСХВ.

На снимке: стахановцы Абаканского паровозного 
группорг комсомольской группы Пращенок. Днеаные 
больше процентов.

депо слесарь В. М. Кравченко и 
задания они выполняют на 200 и 

Фото Е. Штина

Обмен стахановским и техническим опытом 
золотой промышленности

Рациональное использование победита

Воодушевленные постановлени
ем партии я правительства, спаян
ные в единый коллектив, с ясной 
целью вперен, дружно борются 
члены бригады зз осуществление 
поставленной задача — получить 
богатый урожай, перевыполнить 
план по денежному доходу и по
лучить изобилие продуктоз.

Н. Новичихина.

Пропаганда марксизма-ленинизма среди учителей
Постановление ЦК ВКП(б) „О 

постановке партийной пропаганды 
в связи с выпуском „Краткого кур
са истории ВКП(б)" положило ко
нец пренебрежительному отноше
нию к нуждам политического вос
питания советской интеллиген
ции.

В течение двух с половияой лет, 
прошедших со дня опубликования 
этого постановления, десятки учи
телей Усть-Абаканского района 
приступили к изучению основ марк- 
сизма-ленивизма. Приобретение 
знания о законах общественного 
развития, теории и истории герои
ческой партии большевиков стало 
их повседневной потребностью.

Учителя сейчас стараются не 
только пенять факты и положе
ния, изложенные в „Кратком курсе*. 
Они черпают из этой научной исто
рии большевизма непосредствен
ные указания для своей работы.

Директор средней школы лесо
завода, член ВКП(6 ) т. • Ровных 
изучил и законспектировал все 1 2  

глав „Краткого курса истории 
ВКП(б)“. Изучая основы марксизма- 
ленинизма, он систематически по
могает коммунистам и беспартий
ным товарищам в их самообразо
вании. Недавно провел в своем 
коллективе два товарищеских со
беседования по 1 -й и И-й главам 
учебника.

Аскырова Фаина, молодая учи
тельница Капчальской неполной 
средней школы, также изучила все 
12 глав „Краткого курса истории 
ВКП(б)“ и сейчас приступила к изу
чению IV-й главы с привлечением 
первоисточников. Она активная об
щественница, читает декцйи на ан
тирелигиозные темы. Директор Уй- 
батской НСШ т. Самойлов закон
спектировал все 1 2  глав с привле

чением первоисточников. Сейчас 
он систематически делает доклады, 
читает лекции в колхозном клубе, 
а в школе—для учителей и уча
щихся старших классов.

Эти товарищи поняли, что зна
ние законов общественного разви
тия в педагогической работе весь
ма необходимо. Для преподавате
лей истории, литературы, физики, 
химии, математики а биологии 
„Краткий курс истории ВКП(б)ц 
является практическим путеводи
телем в их работе.

Учителя, самостоятельно изучаю
щие „Краткий курси, стала чаще 
собираться на товарищеские собе
седования. Они в простой, непри
нужденной беседе между собой 
выясвяют непонятные вопросы, 
проверяют правильность своих 
выводов, делятся мнениями.

Однако не все еще учителя по
няли важность политического са
мообразования и значения его для 
практической школьной работы. 
Многие несерьезно относятся к 
своему самообразованию, застря
ли на первых главах.

Четвертого мая в Белоярском 
кусте проведено товарищеское со
беседование учителей по IV главе 
„Краткого курса истории ВКП(б)“. 
На совещании были учителя Бе
лоярской, Изыхских копей, Под- 
синской, Согринсхой школ. Об 
этом собеседовании извещалось за 
месяц до созыва. Однако боль
шинство явилось не подготовлен
ными. Ни одйн из них не удосу
жился взять с собой каких-либо 
записей. Поэтому на собеседова
нии никто из присутствующих не 
осмелился выступить и рассказать, 
как он усвоил четвертую главу. 
Многие учителя не смогли отве
тить на самые элементарные воп
росы.

Учитель прйззан воспитывать 
подрастающее поколение в духе 
марксизма - ленинизма. П этому 
он должен быть политически гра
мотным. А вот учительницы Бе
лоярской школы Прозорова, Кра
шенинникова исключительно пло 
хо разбираются в вопросах исто
рии ВКП(б). Даже директор Изых- 
ской НСШ Васильев не мог отве
тить ни на один заданный ему 
вопрос.

Что нужно для того, чтобы пов
седневно заниматься самообразо
ванием? Для этого нужно прежде 
всего покончить с недооценкой 
изучения „Краткого курса", покон
чить с неорганизованностью, улуч
шить руководство пропагандой 
марксизма ленинизма среди учите
лей, надо привить вкус каждому 
учителю к овладению революцион
ной теорией.

К сожалению, многие первич
ные партийные организации не 
придают этому делу должного 
значения. Мало уделяет внимания 
политическому воспитанию учи
тельства н бюро Усть-Абакаеского 
райкома ВКП(б).

На отчетно-выборных собрани
ях первичных парторганизаций 
района были отмечены большие 
недостатки в постановке маркснст- 
ко ленинского воспитания сель
ской интеллигенции, в частности, 
учительства. Решения этих собоа- 
ний обязали секретарей парторга
низаций в ближайшее время нала
дить политическое самосбразова 
ние коммунистов и учителей. Все 
дело сейчас будет зависеть от то
го, насколько парторганизации су
меют выполнить эти решения.

С. Хасамоев, заведующий парт
кабинетом Усть-Абаканского рай
кома ВКП(б).

Работая слесарем по восстанов
лению изношенных буров, я часто 
задумывался над тем, как лучше 
использовать буры с победитовы
ми пластинками.

При внимательном изучении бу
ров, поступающих в цех, я заме
тил, чго ширина победитовых пла
стинок едва достигает 35 мм. Та
кой размер был явно недостаточен, 
так как начальный диаметр шпура 
должен быть не менее 42 мм. Кро
ме этого, узкая плзстгш а победи
та на головхе бура быстро заби
валась и бур после 40—50 часов ра- 
бо ы выходил из строя.

У меня возникла мысль увели
чить ширину победитовой пластин- 
ки до нормального размера, т.-е. 
до 42 мм., путем напайки медью 
дополнительного кусочка победи
та. Испытания показали, что бур с 
составной победитовой пластинкой 
не уступал по качеству обычному, 
за то срок службы его увеличился 
в несколько раз.

Однако нововведение не решило 
основного вопроса о более эко
номном использовании победита. 
Заминка в снабжении победитом 
заставила меня серьезно задумать
ся над этим вопросом. Создалось 
такое п «ложение, что буры со 
сработавшимися победитовыми 
пластинками нечем было обновить, 
так как мы не имели в запасе ни 
одного грамма победита. Встал во 
прос о перехохе на обычные ка
леные буры Эго грозило сниже
нием производительности труда 
при бурении. Я предложил свои 
опыты по спаиванию пластинок. 
Подобрав 4—5 сработавшихся пла- 
стинок по высоте, толщине и ши
рине я впаял их в паз бура. При 
том очень важно было соблюсти 
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одно условие—не допустить 
светов между составляемыми 
сочками. При бурении бур показал 
хорошие результаты и впоследст
вии выдержал 2 0  заточек.

После этого я стал спаивать уже 
по 8  — 10 кусочков победита. Де
лал это я так. При работе бура 
больше изнашиваются кромки по
бедитовой пластинки. Поэтому 
средние кусочки всегда оказывают
ся выше крайних. Эти кусочки я 
ставлю по краям, а более мелкие 
частицы победита—в средину. Но 
поскольку средние кусочки корот
кие, подкладываю под них отдель
ные пластинки победита с таким 
расчетом, чтобы лезвие бура в ко
нечном итоге подучилось ровное. 
Все кусочки спаиваются медью.

Одновременно мне удалось удли
нить срок службы бура. Если рань
ше буры выдерживали 18—20 за
точек, то сейчас они выдерживают 
25—30 заточек. Секрет заключает
ся в изменении угла заточка бура, 
который я довел до 11С градусов. 
Раньше же заточка производилась 
под более острым углом и уже в 
середине смены его нужно было 
непоеменно затачивать вновь. Из- 
менение угла заточки удлинило 
срок работы бура между заточка
ми вдвое.

Широкое применение моего ра
ционализаторского предложения 
позволило пустить в дело мель
чайшие частицы победита и дове
сти использование этого ценного 
сплава до 98 процентов.

За рациональное использование 
победита Барюсинское рудоуправ
ление выдало мне денежную пре
мию в 1030 рублей, с предоставле
нием внеочередного двухнедельно
го отпуска. В. Быхун, слесарь.

Забойщик Фадеев
С детских лет Иван Прокопье

вич жил в деревне, в Ларянском 
районе. При организации колхозов 
з 1930 году он сразу же вступил 
в колхоз .Майское утро". Три го
да Иван Прокопьевич проработал 
з колхозе, он стал ему близким, 
родным. Честным, самоотвержен
ным трудом молодой колхозник 
быстро завоевал авторитет и стал 
в ряды передовых людей колхоз
ного строя.

Сила у него удивительная. Он 
никогда не знал усталости. На 
всех участках работы он показал 
умение трудиться на благо социа
листической родины. В начале 
сентября 1933 года для И -ана Про
копьевича наступил самый радост
ный день—день призыва в Рабоче- 
Крестьянскую Красную Армию. 
Т< в. Фадеев был зачислен в ряды 
РККА.

Еще в армии он решил стать 
рабочим. И вот, в 1935 году, после 
службы в Красной Армии тов. 
Фадеев приезжает в Черногорск. 
Первые полтора года он работал 
кочегаром. Но труд кочегара мало 
удовлетворял его. Ему хотелось 
стать горняком-шахтером. Мечта 
его сбылась, он стал навалоотбой
щиком на шахте № 3. Интерес к 
этой специальности рэс с каждым 
днем.

В феврале 1940 года разверну
лась волна социалистического со
ревнования за 500 тонн угля в 
месяц на каждого навалоотбойщи
ка. На призыв горняков Донбасса 
тов. Фадеев откликнулся сразу и 
включился в это замечательное 
движение пятисотников. Производ
ственные нормы он перевыполнял 
ежедневно и стал выдавать на-гора

ме-по 500 тонн и больше угля в 
сяц.

В декабре 1940 года разверну
лась нозая волна социалистическо
го соревнования—знатные навало
отбойщики шахты № 7 т т. Миро
нов и Шляхтун обратились ко 
всем навалоотбойщикам треста 
„Хакассуголь" с призывом—еже
месячно выполнять производствен
ные задания на 153 процента и 
давать не менее 40—45 норм в ме
сяц на каждого навалоотбойщика. 
Этот замечательный почин знат
ных горняков был подхвачен 
всеми передовыми рабочими чер
ногорских шахт.

Раб тая по методу т т. Мироно
ва и Шляхтуна, Иван Прокопье
вич достиг высоких показателей. 
В январе 1941 года он выполнил 
месячную норму на 171 процент, 
выдав 704 тонны угля, и зарабо
тал 990 рублей в месяп. В февра
ле и марте он работал также хо
рошо, выполняя производственное 
задание на 150— 160 процентов.

Тов. Фадеев прошел большую 
практическую школу горного де
ла. Ему присвоено звание мастера 
угля. За честный к самоотвержен
ный труд ж высокие показатели 
по выполнению прэи родственных 
норм в добыче угля, руководством 
шахты № 3 и трестом „Хакасс- 
угодь“ Иван Прокопьевич был 
несколько раз премирован деньга
ми, ц-нными подарками. Эти наг
рады и поощрения он оправдывает 
на деле.

Имя знатного забойщика шахты 
№ 3 Ивана Прокопьевича Фадеева 
сейчас известно не только в г. Чер- 
ногорске, но и далеко за его пре
делами. И. Зимов.

)(
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Война в Европе, Африке и Азии
(Д невник воен н ы х  дей стви й  з а  13 м ая)

В ночь на 13 мая германские само- 
леты подвергли бомбардировке пор
товые города южной и юго-восточ
ной Англии. Продолжались опера
ции на море. Германская сводка 
сообщает о потоплении небольшо
го английского военного корабля и 
одного парохода, а также о пов
реждении двух других английских 
судов

В ту же ночь английские бомбар 
дировщики снова совершили налеты 
на об ‘екты Рейнской области (Гер 
мания). Основной удар был на прав- 
лен против промышленного района 
Маннгейма. Бомбардировке подверг 
лись Кельн и Кобленц. Другие от
ряды бомбардировщиков атаковали 
доки в Остенде (Бельгия) и в Дюн 
керке (Франция). Самолеты берего
вой обороны сбросили бомбы на до
ки французского порта Сен-Назер.** *

В Северной Африке военные 
действия попрежнему происходят в 
секторе Тобрука и у Соллума. По 
германским данным,германские ору
дия уничтожили близ Тобрука англий
скую батарею. Местные атаки 
английских танков отбиты. В сооб
щении английского командования

указывается, что в районе’  Тобрука 
английские механизированные патру
ли внезапно напали на большой от
ряд неприятеля, нанеся ему потери. 
В районе Соллума отмечаются ак
тивные действия разведывательных 
частей обеих сторон.

Авиация воюющих сторон прояв 
ляла большую активность в бассей
не Средиземного моря. Германские 
самолеты бомбардировали военные 
об ‘екты на острове Мальта, скопле
ния английских судов вблизи остро
ва Крит, базы снабжения англичан 
близ Тобрука. Английская авиация 
атаковала различные о б ‘екты в Ки- 
ренайке Как отмечает английская 
сводка значительные повреждения 
причинены неприятельским мотоме
ханизированным силам между Тоб
руком и Дерной.

В Восточной Африке, в А бис
синии английские войска продвига 
ются с двух сторон к пункту Амба 
Алаги. ** *

В Ираке ничего существенного 
не произошло. Действия авиации и 
сухопутных сил воюющих сторон 
носили преимущественно разведыва
тельный характер. (ТАСС).

Укрепление Гибралтара

По сведениям агентства Юнай
тед Пресс, в Гибралтаре проведе
ны оборонительные мероприятия 
против высадки неприятельских 
войск. В гавани, в ряде мест за
топлены суда, расставлены сталь
ные сети и другие заграждения. 
На берегу установлено дополни 
тельное количество пулеметов и 
артиллерийских орудий крупного 
калибра. (ТАСС).

Г и т л ер  принял Д а р л а н а

Как сообщает германское ин
формационное бюро, Гитлер при
нял заместителя главы француз
ского правительства адмирала Дар
лана в присутствии Риббентропа.

(ТАСС).

Выступление министра 
национальной обороны Канады
Министр национальной обороны 

Канады Ралсгон выступал по ра 
дио с призывом набрать 32 тыся
чи добровольцев в канадскую ар
мию в ближайшие два месяца. Рал
стон уьазал далее, что Англия 
обратилась к Канаде с просьбой 
послать ей несколько тысяч солдат 
помимо тех войск, которые сог
ласно плану должны быть посланы 
в Англию в 1941 году.

П о в р е ж д е н и я  в Л о н д о н е
Агентство Рейтер передает, что, 

как стало известно, во время бом 
бардировкн Лондона в ночь на ] 1 

мая были причинены повреждения 
зданию парламента Вестминистер- 
скому аббатству и Британ кому 
музею. (ТАСС).

Собщение германского информационного бюро о Гессе
Германское информационное бюро 

пепедает сообщение бюллетеня 
„Национал-социалистише Пресскор- 
респонденц" о Рудольфе Гессе. Как 
выяснилось из документов, остав
ленных Гессом,—говорится в со 
общении,—он „был одержим навяз
чивой идеей, заключавшейся в том, 
что он хотел путем своего личного 
обращения к знакомым ему англи
чанам добиться соглашения между 
Англией и Германией".

Бюллетень далее сообщает, что, стал жертвой одной из роковых на-

спустился на парашюте в Шотлан
дии „возле пункта, в который он 
хотел попасть" и был там найден 
раненым.

Как известно в кругах национал- 
социалистской партии,— указыза 
ет бюллетень,—Рудольф Гесс в те
чение последних лет болел, „но 
очень может быть, что с англий 
ской стороны Гессу была устроена 
западня". „Национал-социалистская 
партия сожалеет что этот идеалист

по сведениям из
 ̂ *1 vj I V/ j uyv mup i oun v/Д

Англии, Гесс ' вязчивых идей1*. (ТАСС).

Стачка рабочих каучук овых 
плантаций в Сингапуре

Из Нью Йорка передают, что 8  

тысяч рабочих каучуковых план
таций в районе Сингапура (англий
ская колония) сб ‘явили стачку. 
Имели место четыре столкновения 
между бастующимя рабочими н 
полицией. Убит один рабочий, 
есть раненые среди рабочих и по
лицейских.

Стачка возникла в связи с уволь
нением нескольких рабочих.

(ТАСС).

Сообщение английского министерства 
информации о Рудольфе Гессе
Английское министерство инфор

мации опублисовадо официальное 
сообщение, в котором говорился, 
что ночью 10 мая около Глазго 
разбился германский самолет 
„Мессершмитг — 110м. Недалеко 
от него был обнаружен герман
ский офицер, повредивший себе 
ногу при спуске на парашю'е. 
Офицер этот вначале назвал себя 
Хорном, а позднее признался, что 
является Рудольфом Гессом.
______ (ТАСС).

Разногласия в Финляндии по вопросу о поселении 
эвакуированных карелов

Как известно, финляндское пра
вительство начало принудитель
ную эвакуацию населения восточ
ных районов страны еще в сеа- 
тябре 1939 года. В результате 
эвакуации сотни тысяч карельских 
крестьян, рабочих и служащих 
влачат нищенское существование.

28 июня 1940 года финляндский 
сейм принял закон о срочном по
седении эвакуированных карелов.
Однако сразу же после издания 
этого закона началась открытая 
кампания против практической его 
реализации. Крупные шведские и 
финские землевладельцы категори
чески отказались предоставить свои 
земли для поселения на них каре
лов. Чтобы обойти закон и сохра
нить свои земли, они потребовали 
предоставить им право покупки 
так называемых „заменительных* 
земельных участков для передачи 
их переселенцам В качестве „за- 
менитедьных* участков были выб
раны земли, находящиеся зачастую 
за сотни километров от поместий стрелась

земельных собственников и мало
пригодные для обработки.

На-дннх в финляндском сейме 
состоялось обсуждение нового за
конопроекта о срочном поселении 
карелов, эвакуированных из во
сточных районов, отс шедших к 
СССР по мирному договору меж
ду СССР и Финляндией от 12 мар
та 1940 года. Новый закононроект 
внесен правительством под давле
нием крупных земельных собст
венников. Один из пунктов законо
проекта предусматривает отсрочку 
покупки „заменительных" земель
ных участков землевладельцами. 
Однако во время Брений в сейме 
этот пункт и ряд других менее 
важных были отклонены большин
ством голосов. Министр внутрен
них дел Фон Борн, требовавший 
продления срока покупки „замени- 
тельных" участков до конца 1941 
года, подал в отставку. Прения 
в сейме показали, что внутрипо
литическая борьба в стране сбо-

Организованно и хорошо прошли в Абаканском учительском институте соревнования 
по гимнастике. 10 девушек—участниц соревнования—сдали зачеты на звание гимнастов 
4-го разряда.

На снимке: участницы соревнования, сдавшие классификацию, сэ старшим преподава
телем физкультуры и нститута В. Б. Константиновым. |  Фото Е. Штина.

НАУЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫСОКОШИРОТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
Беседа с профессором Б. Л. Вейнбергом

Работа высокоширотной экспе
диции на самолете „СССР Н—169“ 
(если даже судить о ней по отры
вочным радиограммам) значитель
но расширяет наша представления 
о Центральном Полярном бассейне

Научные наблюдения, проведен 
ные ва трех дрейфующих льдинах 
к северу от острова Врангеля, обо
гащают науку данными об общем 
дрейфе ледяного покрова. Знание 
общего направления и скорости 
дрейфз ледяного покрова совер
шенно необходимо для понимания 
геофизических процессов, проис
ходящих в Центральном Полярном 
бассейне и для методики ледовых 
прогнозов.

До недавнего времени господст
вовало мнение, будто весь ледо
вый пак вращается, как одно це
лое, по часовой стрелке вокруг 
так называемого полюса недоступ
ности. При такой гипотезе (и вы
текающей из нее неподвижности 
этого покрова) в районах вблизи 
центра вращения ледовый покров 
должен был бы достигать весьма 
большой толщины. Но это проти
воречило наблюдениям, произве
денным на Северном полюсе па- 
панинцами, установленному движе
нию их льдины от полюса на юг, 
а не на запад (как вытекало это 
из гипотезы вращения). Три ледо
вых лагеря высокоширотной эк
спедиции Черевичного дрейфовали 
и на север, и на юг, и на северо- 
восток, и на юго-восток, но ни 
разу их не относило к западу. Та
ким образом эти данные еще раз 
опровергают гипотеза вращения. 
Произведенные научными работни
ками экспедиции измеревия тол
щины льда и химические анализы 
его состава на различных горизон
тах могут еще более решительно 
склонить часпу весов в пользу ги
потезы о поступательном, а не 
вращательном движении ледового 
покрова Центрального арктическо
го бассейна. Вместе с тем они мо 
гут дать указание на возраст льда 
в различных точках этого бассей
на и на средние скорости дрейфа.

Исключительный интерес пред
ставляют результаты глубоковод 
ных гидрологических разрезов, ме
теор Л‘>гич£ских наблюдений и 
гравитационных определений. По
лученные экспедицией материалы

о силе тяжести, измерения глуби
ны океана и взятые с океанского 
дна пробы грунта значительно 
уточнят наши сведения о рельефах 
и вероятном составе верхних 
слоев земного шара в Центральной 
Арктике. Собранные экспедицией 
материалы по глубоководной фау
не чрезвычайно интересно будет 
сопоставить с сотней новых видов 
бентоса (донных животных), от
крытых при дрейфе ледокольного 
парохода „Георгий Седов*, ибо 
наблюдения седовцев дают осно
вание выделить Северный Ледови
тый океан в особую зоогеографячес- 
кую область и высказать предпо
ложение о весьма древнем проис
хождении этого океана.

Большое практическое и теоре
тическое значение имеют собран
ные тт. Лябиным, Острекиным и 
Черниговским данные о темпера
туре, солености и напластовании

ПЛОДО-ЯГОДНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ 
ПОД УГРОЗОЙ

Хакасским облземотделом из об
ластного плодо-ягодного питомника, 
занаряжено районам области для 
весенней посадки 20580 саженцев 
яблонь и неограниченное количе
ство саженцев ягодников. На 14 
мая из этого количества колхоза
ми выбрано только 10027 штук 
саженцев яблонь, или 48,7 процен
та.

Только Бейский ж Усть-Абакан- 
ский районы успешно выбрали са
женцы по своим разнарядкам. 
Остальные районы срывают рыбор 
посадочного материала. Например* 
Аскызсквй выбрал только 36,7 про
цента, а Боградский, Ширинский, 
Саралинский и Таштыпский—по
вторяют нетерпимую практику 
прошлых лет—занаряженный им 
посадочный материал не выбрали 
совершенно, чем поставили под 
угрозу срыва выполнение плана по 
весенней посадке плодовых и ягод
ников.

Причина такого положения кроет
ся в косности и нераззоротливостк 
районных земельных отделов, ко
торые не сумели своевременно 
обеспечить выбор саженцев.

Следует учесть, что отпуск по
садочного материала из плодо- 
ягодного питомника будет произ
водиться только до 20 мая. Следо
вательно, нужно немедленно, не 
откладывая ни одного дня, вы
брать занаряженный колхозам по
садочный материал яблонь и ягод
ников.

М. Безвершенко, глав
ный агроном облзОо

КН И Ж Н А Я  ПОЛКА

Вышла из печати и поступила в 
продажу книга:

„Комсомолец, борись за высо
кий >рожай кок-сагыза*. Изда- 
тельс»во ЦК ВЛКСМ, „Молодая 
гвардия*, 1941 год. Цена 65 жоп- 

В брошюре собраны статьи о1 у pv., nut I ы u иаилаииоаппц — “ ------r — r ------  ---------
воды различного происхождения) каучуконосном растении, найден-
на различной глубине. Эти данные 
дают возможность судить, на
сколько далеко проникают в цент
ральные районы теплые течения 
из Атлантического океана, не
сколько замедляющие процесс уве
личения толщины ледяного покро
ва.

Магнитные наблюдения астроно- 
ма-магнитолога М. Е. Острекина 
позволят уточнять магнитные 
карты Арктики. Д ) высокоширот
ной воздушной экспедиции о ве
личине магнитных элементов в 
районе к северу от острова Вран
геля можно было только догады
ваться, основываясь на отмеченной 
мною симметрии в ра пределении 
этих элементов в Арктике. Опре
деления М. Е. Острекина дадут 
ответ, в какой мере можно счи 
тать правильным предположение 
о симметрии магнитного поля в 
областях Арктики, исследованных 
экспедицаей.

Новая экспедиция полярников 
открыла замечательную страницу 
в самой методике из>чения Аркти
ки, доказав полную применимость 
„летающей геофизической обсер
ватории*. Этот метод позволит в 
ближайшие голы полностью унич 
дожить последние „белые пятна* 
на географических картах Аркти
ки.

(ТАСС)

ном в горах Тянь-Шаня,—кок-са
гызе, о том, жак он был найден, 
как его перенесли и возделывают 
на полях колхозов и совхозов. 
Рассказывается далее, как доби
лись колхозы, возделывающие кок- 
сагыз, дохода с одного гектара до- 
30 тысяч рублей. Заканчивается 
брошюра разделом—мероприятия 
партии и правительства по разве- 
депию каучуконосов.

Книга предназначается главный 
образом для сельского комсомола. 
Ее можно приобрести в Абакан
ском магазине КОГИЗса. Иногород
ние заказы выполняются налож
ным платежом________

ИЗВЕЩЕНИЕ
15 мая 1941 года в 7 часов 30 

минут вечера в парткабинете гор
кома ВКП(б) для кандидатов в 
члены ВКП(б) будет прочтена лек
ция на тему:

Тактика большевиков в период 
завершения построения бесклас
сового социалистического общест
ва и постепенного перехода от 
социализма к коммунизму.

Лекцию читает тов. Дианов.
Вход на лекцию по абонементам 

горкома ВКГ1(б).
Парткабинет.

Озвет. редактор К. ГРОМОВА.

ГОРКИНОТЕАТР
С 1 3  мая
новый звуковой художественный фильм

„К О Н Ц Е Р Т -В А Л Ь С ".
С участием лауреатов сталинской 

премии Ойстрах, Козловского, 
Лепешинской, Семеновой и др.

Начало сеансов в 4, 6-20, 8-10 
и 10 часов. Касса с 2-х часов дня.

(ТАСС).

хакасский областной автомотоклуб
ОСОАВИАХИМА

ПРОИЗВОДИТ НАБОР КУРСАНТОВ
НА ШОФЕРОВ 3-го КЛАССА 
И М О Т О Ц И К Л И С Т О В .  

Обучение бесплатное.
Срок обучения шоферов 3 класса 

без отрыва от производства G меся
цев, с отрывом от производства— 
три месяца.

2 — 1

Производится набор школьников
э к с к у р с а н т о в  и т у р и с т о в
в Москву, Красноярск, Шушь, Мину
синск и по областным маршрутам. 
Об условиях узнать в станции юных 
техников: г. Абакан. Дом культуры, 

3-й этаж.
3 - 2

АБАК АН СК И Й  УЧИТЕЛЬСКИ Й  И Н С Т И Т УТ
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 1941-42 УЧЕБНЫЙ ГОД

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
исторический, физико-математический и литературный.

Срок обучения в институте 2 года. 
Институт имеет для студентов общежитие и столовую.

Для поступления в институт требуется образование не ниже 9 классов. 
Прием заявлений производится с 20-го нюня по 31-е июля. Приемные испыта
ния с J-ro по 20-е августа. Поступающие в институт должны сдать приемные 
экзамены на исторический факультет по истории СССР, географии, литературе 
и русскому языку (устно и диктанг); на физико-математический факультет по 
математике, (устно и письменно:, физике, литературе и русскому языку (устно 
и диктант); на литературный факультет по русскому языку (устно и диктанг), 
литературе, истории СССР, географии

Отличники и имеющие высшее образование, желающие получить квали
фикацию преподавателя, в институт принимаются без испытаний. Студенты- 
отличники, имеющие не менее 2/3 оценок отлично, а остальные хорошо, обе
спечиваются стипендией.

Заявления подавать по адресу: г. Абакан, Хакасская область, Октябрь
ская, 47.

К заявлению необходимо приложить: подробную автобиографию, аттестат 
(в подлинике) об окончании среднего учебного заведения или удостоверение 
об окончании 9 классов, три фотокарточки, заверенные учреждением, справку 
об отношении к воинской обязанности (для военнообязанных), паспорт (пред‘- 
являегся лично).

3 - 2

ПРОДАЮТСЯ многолетние цветы-
, Петунья*. Принимаются заявки на 
рассаду капусты и помидоров.

Обращаться: Октябрьская, Кг 6, 
стройтрест.

2 — 1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ грузчики, сторо
жа. Обращаться: Нефтяная, Минуса- 
золототранс. 2_2

Тир. 10.000 экз. Зак. № 1330 
тип. нз-ва .Советская Хакассия^г. Абакан

АФ8123 Адрес редакции: г. Абакан, Советская, 74. Телефоны: ответ редактора-0-83 ; ответ, секретаря —1-83 (два звонка, писем, общего и бухгалтерии —1-48, отде
лов: пропаганды, партийного и экономического —1-83.
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Г»д шаввя 11-1 Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

|вяя 11 вея. Выходит 26 раз в месяц

Ор г а н  
Х а к а с с к о г о  

областного и 
Абаканского городского 

коки-етов ВКП(б) 
н областного Совета 

депутатов трудящихся

ЧЕМУ УЧИТ ОПЫТ СЕВА 
В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ НРАЯ

Целый ряд передовых колхозов 
южных районов нашего края за
кончил весенний сев зерновых 
культур. Орденоносный колхоз 
„Красный маяк*, Минусинского 
района, еще к 1 мая закончил сев 
на площади 1.400 гектаров. Сев 
проведен в 1 0  рабочих дней, при 
строгом соблюдении правил агро
техники. Отсеялся по зерновым 
культурам колхоз „1 мая", Бело
ярского сельсовета, Усть-Абакан* 
ского района. Он засеял 3.650 гек
таров, из них 2,5 тысячи пшени
цей. Весь Усть-Абаканский район 
через день—два первым в Хакас
ской области полностью заканчи
вает сев зерновых культур.

Несмотря на запоздалую весну, 
передовые колхозы южных районов 
сумели по-боевому включиться в 
сев и дружно провести его. Гро
мадным организующим и мобили
зующим стимулом этого явилось 
прежде всего постановление ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР о дополни
тельной оплате труда колхозни
ков, воодушевившее колхозников 
на борьбу за высокую производи
тельность труда на полях, за по
лучение высокого сталинского 
урожая.

Чему же учит опыт сева в юж
ных районах края я что следует 
учесть яз этого опыта таким рай
онам, которые только начинают 
сев?

Этот опыт прежде всего учит не
обходимости борьбы против опоз
дания с началом сева, против за
тяжки его проведения. Один по
терянный день весной может сто
ить колхозу многих сотен, а то и 
тысяч центнеров зерна. В этом убе
дились во многих колхозах.

Нет еще в южных районах ши
рокого распрсстравеввя опыта пе
редовых людей.В ■‘т факт из жизни 
колхозов .15 лет РККА* и „13 лет 
Октября", Минусинского района, 
одного итого же селаКривинского. 
По этим двум колхозам имеют 
место грубые нарушения агротех
ники. Почему?—спрашивается. По
тому, что здесь посчитали, что 
агротехнику, де, положено соблю 
дать лишь передовым звеньям. 
Стоит ли доказывать нелепость 
подобного рода рассуждений и 
действий.

Грубые нарушения агротехники 
по колхозам ряда районов вызы
вают серьезную тревогу за судьбу 
урожая. Большой разрыв между 
вспашкой и севом, мелкая пахота, 
ручвой посев, посев некондицион
ными и непротравленными семена
ми, заниженные нормы высева— 
все это вскрыто на-днях органами 
прокуратуры в некоторых колхо
зах Минусинского и Курагинского 
районов. О таких же фактах сооб
щают из Ермаковского и Каратуз j 
ского районов. Все это могло про-1 
изойти только в результате при- | 
миренчества к бракоделам со сто- j 
роны руководятедей земельных | 
органов, специалистов сельского 
хозяйства и председателей колхо
зов. Не может быть места такому 
йримиренчестбу.Нарушители агро 
техники, мешающие колхозам в 
их борьбе за высокий урожай, 
должны строго караться.

Тракторный парк в ряде МТС 
южных районов работает плохо. 
Дзет себя знать неорганизован
ность, а также недостаточно хо
рошее качество ремонта. В Хакас
ской МТС (директор тов. Шзды- 
ря) имеют место такие . факты, 
когда тракторами и другим при

цепным сельскохозяйственным ин_ 
вентарем распоряжались без ведо 
ма и согласия директора все, ко
му не лень, перегоняя тракторы 
из одного колхоза в другой, под
рывая таким образом единонача
лие. Следует решительно пресечь 
подобные случаи. Особенно боль
шие простои тракторов имеют 
место в Восточенской МТС, где 
дают себя заать низкое качество 
ремонта и неудовлетворительный 
уход за машинами.

Успех сева зависит от правиль
ного сочетания работы тракторов 
с живой тягловой силой. Одвако 
в ряде южных районов края это
го сочетания нет. В той же Хакас
ской МТС, где тракторный парк в 
этом году работает лучше прош
логоднего, имеются факты, когда 
руководители колхгзов надеются 
только на тракторы, не использу-, 
ют лошадей. В Усть-Абаканском 
районе по ряду колхозов было 
„найдено* дополнительно по 1 0 — 
15 лошадей, которые до этого бы
ли заняты на второстепенных ра
ботах: у пастухов, у завхозов ж 
т. п. И когда районные организа
ция ззнялись этим вопросом—ока
залось, чго ж пастухи, и завхозы 
вполне могут обойтись на это вре
мя без лошадей.

Аналогичная картина и с рабо
чей силой. Во многих колхозах 
Бейского района жалуются на не
достаток рабочей силы. „В  колхо
зе имени Кирова,—как недавно 
сообщила газета .Советская Ха- 
кассия",—в поле работают одни 
только дети и старики. В любое 
время дня на улице ж особенно в 
конторе можно вждеть целые 
группы здоровенных мужчин, 
развлекающихся болговней или 
просто скучающих от безделья". 
Вовсе не привлечены на поле
вые работы женщины. К сожа
лению, руководители колхозов про
ходят мимо подобных безоб 
разнй. Очевидно, они недо
оценивают всей важности и глу
бочайшей своей ответственности 
за выполнение задач, возложенных 
на них партией ж правительством, 
за успешное проведение весеннего 
сева. От руководителей колхозов 
требуется сейчас исключительная 
гибкость, оперативность, умение 
по-боевому, быстро, на-ходу уст
ранять недостатки.

Известно, что посев яровизиро 
ванными семенами имеет исклю
чительное значение сейчас, при 
затяжной весне. Эго особенно 
должны учесть районы ж колхозы, 
только что приступающие к севу. 
Надо широко применять яровизи
рованный сев, что ускорит всхо
ды и рост хлебэв.

Передовые колхозы средней по 
лосы края, сумевшие своевремен
но н организованно приступить к 
весенним полевым работам, наго
няют южные районы и приближа
ются к завершеыйю сева. Но и 
здесь часто можно наблюдать то 
же непростительное промедле
ние с началом работ, которое 
очень дорого стоило отставшим 
к лхозам южных районов. И здесь 
имеет место плохая работа трак
торного парка. И здесь кое-где 
нарушается агротехника.

Нет сейчас ничего более важно
го для работников сельского хо
зяйства края, чем быстрейшее и 
качественное выполнение плава 
сева.

(Из передовой „Красноярско
го рабочего" за 14 мая 
1941 г.).

Указ
П р ези ди ум а  Верховного Совета РСФСР

об образовании Шарыповского а Ярцевского районов в составе
Красноярского нрав

Образовать в составе Красноярского края следующие новые райо-

Шарыповский район, в составе Хакасской автономной области, с 
тром в селе Шарыпово, за счет разукрупнения Березовского и Са- 
инского районов.
2. Ярцевский район, с центром в селе Ярцево, за счет разукруп

ни Туруханского и Енисейского районов.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР

А. БАДАЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР

1 1 F П. БАХМУРОВ.
Москва, 12 мая 1941 года.

Награждение 37-й стрелковой 
дивизии

В ознаменование 20летней го
довщины 37-й стрелковой дивизии 
за мужество и отвагу, проявлен 
ные в боях с врагами советского 
народа и выдающиеся успехи в 
боевой и политической подготовке 
Президиум Верховного Совета 
СССР наградил 37 ю стрелковую 
дивизию орденом Трудового Крас
ного Знамени.

Одновременно Президиум Вер 
ховного Совета СССР наградил 
орденами и медалями 23 человека 
из числа начальствующего состава 
37-й стрелковой дивизии,

__________ (ТАСС).

ПЕРЕДОВОЙ ЦЕХ
Январский план механический 

цех артели „Абакан" недовыполнил. 
Бригадир т. Пепилин проверил при
чины невыполнения. Оказалось в 
цехе не было нужных материалов. 
Через правление артели добились 
получения этих материалов В ре
зультате февральский план цех 
выполнил на 1 1 2  процентов.

Но т. Пепилин не остановился 
на достигнутом. Он стал думать 
над тем, чтобы еще выше поднять 
производительность труда. В цехе 
был заведен такой порядок: весь 
инструмент и материал были раз
ложены поближе к рабочим мес
там, к мастеру. Он стал использо
вать полностью рабочее время, 
прекратились хождения в другой 
угол цеха за частями и инструмен
тами. Благодаря только этому, цех 
добился выполнения мартовского 
плана уже на 180,4 процента.

Апрельский план он выполнил 
на 224 процента.

Сейчас цех начал осваивать про
изводство велосипедных частей. 
Освоена точка велосипедных ни- 
пелей и нарезка велосипедных 
спиц. А. Лукиных.

Избирательная кампания по выборам в Верховный Совет Р С Ф С Р  

по У с ть  Абаканскому избирательному округу №  167

13 мая в Абаканском клубе железнодорожников состоялась встреча кандидата в 
депутаты Верховного Совета РСФСР тов. Наумова А. В с избирателями.

На снимке: тов. Наумов беседует с избирателями участка № 1. Фоте Е. Штина.

ВСТРЕЧА С КАНДИДАТОМ

640 П Р О Ц Е Н Т О В
Включившись во всесоюзное со

циалистическое соревнование на 
лучший механизированный лесо
пункт, лесорубы Ширинского мех- 
лесопункта треста „Хакасслес" 
Соловьев Михаил Иннокентьевйч 
и Струков Петр Яковлевич 9 мая 
ознаменовали повышением пронз 
водительности тр>да. Работая ва 
заготовке леса, они выполняли 
дневное задание на 640 процентов. 
В этот день они заработали 78 
рублей 50 копеек каждый.

Хорошо работают лесорубы 
тт. Альков Григорий Яковлевич й 
Детяшин Митрофан Иванович. 
Они на заготовке леса выполняют 
по две нормы. Ф. Зорин.

13 мая в клубе железнодорож
ников (Абакан) состоялась встре
ча избирателей со своим канди
датом в деаутаты Верховного Со
вета РСФСР Алексеем Васильеви
чем Наумовым. *

В своем выступления тов. Нау
мов благодарил железнодорожни
ков за оказанное ему доверие.

Затем он рассказал об успехах 
социалистического строительства 
в третьей сталинской пятилетке, 
о том, чго Советский Союз окру
жен капиталистическими странами, 
в которых втянуто в бойню уже 
полтора миллиарда людей, о зна
чении решений XVIII партийной 
ковфереации для укрепления эко
номической и оборонной мощи 
нашей страны.

—Я думаю,—говорил тов. Нау
мов,—что стахановцы-железнодо
рожники депо успешно решат воп
росы, поставленные на краевом 
совещании железнодорожников. 
Очень много сил требуется для 
решения ряда проблем строитель
ства Хакассии, повышения урожай
ности и продуктивности животновод 
ства. Мы не имеем права успокаи
ваться на достигнутом. Надо рабо

тать не покладая рук. Я, как кан
дидат в депутаты, сделаю все, 
чтобы ваша Хакассия стала в 
шеренгу передовых областей Совет
ского Союза.

Вам, товарищи, тоже потребует
ся крепко поработать. Станция 
Абакан в большом долгу перед 
страной Надеюсь, коллектив же
лезнодорожников справится с за
дачами, стоящими перед железно
дорожным транспортом.

С приветственными речами выс
тупили стахановцы паровозного 
депо, Абаканской нефтебазы, тре
ста „Хакассзолото“ .Оаи единодуш
но заявили, что в день выборов 
все, как один, явятся к избира
тельным урнам и отдадут свои го
лоса за верного сына партии 
Ленина—Сталина А. В. Наумова. 
Стахановцы брала на себя обяза
тельства еще выше поднять про
изводительность труда, досрочно 
выполнить майскую программу.

После митинга для избирателей 
был продемонстрирован фильм о 
сталинской дружбе народов СССР 
„Дружба".

Ф. Клыков.

Агитаторы вышли на участки
Абакан. 18 агитаторов из облзо, 

аолучав необходимый инструктаж, 
вышли на участка и развернули 
широкую агитацию за кандидата 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных. Прежде всего они

проверили и уточнили списки, затем 
начали раз'яснять Положение о 
выборах и знакомить избирателей с 
биографией кандидата в депутаты 
Алексея Васильевича Наумова.

П . Загвоздин.

По со в е т с к о н  С тране

Филиал музея В. И. Ленина
Ульяновск В начале июня здесь 

откроется филиал Центрального 
музея В. И. Ленина. Филиалу му
зея передано одно из лучших зданий 
города на улице Льва Толстого. 
В двухэтажном каменном д ме 
отделано 13 экспозиционных ззл, 
устроена комната для лектория и

служебные помещения.
В филиале Центрального музея 

будет представлена революционная 
деятельность В. И. Ленина, начи
ная с казанского периода. Собра
но много документов, ленинские 
произведения, газеты со статьями 
В. И. Ленина, редкие фотоснимки.

Скот для крестьянства Молдавии
Кишинев. Большинство крестьян 

бессарабского седа Взсиены не 
имело коров. Всю жизнь бедняки 
мечтали о приобретения скота 

Мечта их осуществилась Пра
вительство Молдавской ССР от
пустило колхозникам и крестья
нам единоличникам долгосрочный 
кредит в 5 миллионов рублей на 
ликвидацию бескоровности. Васнен-

ский колхоз им. Котовского, орга
низовавшийся два месяца назад, 
получил ссуду в 26 тысяч рублей 
на покупку телок для колхозников.

У бывших батраков села Васяе 
ны раздача первой партии скота 
превратилась в настоящий празд
ник. Люди выражали благодарность 
советской власти, избавляющей их 
от вековой нужды.

Центральная лаборатория стереоскопического кино
Комитет по делам кинематогра

фии при Совнаркоме СССР решил 
организовать при научно исследо
вательском кино-фотоинституте 
центральную лабораторию стереос
копического кино. Здесь будет 
вестись работа над дальнейшим 
усовершенствованием и развитием 
объемного кино. В этом году пе
ред лабораторией поставлены зада
чи: разработать технологию изго
товления светосильных экранов, 
создать типовой проект стереоки

нотеатра, усовершенствовать сте
реосъемку и т. д. Сейчас в Ленин
граде и Киеве переоборудуются 
два кинотеатра для демонстриро
вания в них стереофильмов. Руко
водство этой работой поручено 
лаборатории.

Научным руководителем цент
ральной стереолабораторнн наз
начен изобретатель безочкового 
стереоскопического кино лауреат 
Сталинской премии С. П. Иванов.

(ТАСС).

Заводы по ремонту 
автопокрышек

В этом месяце закончится по
стройка шиноремонтного завода в 
Коломне. Он будет ремонтировать 
в день 50 комплектов автопокрышек 
и 100 камер.

Полным ходом идет строитель
ство еще 11 таких заводов и мас
терских (в Серпухове, Курске, Ки
рове и других городах).

Станки новей конструкций
На Московском заводе шлифо

вальных станков изготовлены но
вые . плоскошлифоьальные станки 
для обработки поршневых колец. 
Сейчас собраны и уже прошли ис
пытания два таких станка Они 
имеют автоматические загружатели, 
легко управляемы. Шлифовка изде
лий происходит с большой точ
ностью.

В ближайшее время завод при
ступит к серийному производству 
станков этой конструкции.

Сады Балхаша
АЛМ А АТА. Выросший в пу

стыне город Балхаш быстро оде
вается в зелень. В городе разбиты 
три сквера, в окрестностях создан 
ботанический сад. На месте быв
шего пустыря и каменных сопок 
высажено до 20 тысяч кустов и 
деревьев, проложены аллеи, устрое
ны цветочные газоны, большой кра
сивый фонтан. Работы по озелене
нию продолжаются.
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НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПРИРОДОЙ РАСТЕНИИ ❖

I и в тепле. Таково утверждение
Среди ученых шли и идут боль-1 генетиков-морганистов. 

шиеи жестокие споры о роли уело*! Дарвинисты-мичуринцы доказы-
вий внешней среды в развитии ра 
стекий. Одни ученые признают роль

вают обратное: изменения геноти
па, т. е. природы живого тела,

условнй внешней среды в формиро- ! адэкватны (соо!ветственны) изме- 
вании природы органазмов, другие j нению тела (сомы) под воздейст- 
же считают, что условия внешней ! вием условнй внешней среды, 
среды, условия жизни не вызы- ! Спор вокруг этого положения в 
вают изменений природы органаз- настоящее гремя является цент- 
мов, а если и вызывают, то не ральным пунктом спора об измен- 
влиягат на качество этих измене-! ччвости генотипа и о путях управ- 
ний. Первые—ларвинисты-мичу- ления этой изменчивостью,
ринцы, вторые—морганисты-мен- ' II
делисты. j Морганисты не понимают и не

И шестно, что живое когда то | признают мичуринского положения 
появилось из неживого. Условия и ! о том, что изменения породы ор- 
времт появления первых, живых ганизма связаны с условиями жиз* 
существ нам неизвестны Но самый ви организма. А между тем это 
факт происхождения первоначаль- I положение—органическая часть
ного живого из неживого для дарвинизма в агробиологии, 
марксиста является бесспорным. ! Основа дарвинизма—естествен- 
Известно также, что любой живой ный и искусственный отбор. Приз- 
организм (животный или расти- ! нание теории естественного отбо 
тельный) строит самого себя тсль- j ра помогает правильно об‘яснить 
ко из нежив >го, из пищи (в ши образование р дов, видов, разно- 
роком смысле этого слова). видностей.Искусственный же отбор

Разные растительные и живот- позволяет человеку создавать луч 
ные организмы отличаются друг шие породы, лучшие сорта.

+  +
Академик Т. Д. Лысенко —  

л аур cam С пг ал икс кои 
премии 

+  +

от друга. На любом клочке лу
жайки или леса можно встретить 
десятки разных растений. Каждое 
из них обладает особыми свойст
вами. На небольшой огородной 
грядке могут расти, например, и 
перец и помидор. У одного—пло
ды сладкие, а у другого—горькие. 
Да и перец бывает разных сортов: 
одни сорта дают плоды сладкие, а 
другие горькие

К. А. Тимирязев, во многом раз
вивший дарвинизм, не раз говорил 
и писал, что дарвиновский отбор 
нужно понимать как метафориче
ское, иносказательное выражение. 
Дарвиновский отбор, писал К. А. 
Тимирязев, включает в себя три 
явления: изменчивость, наследст
венность, выживаемость.

Чтобы можно было что-то отби
рать (при искусственном отборе)

Растения и их плоды различают- j или чтобы в природе что-то отби- 
ся по форме, окраске, величине и ралось, нужна прежде всего нз- 
т. п. Два растения могут расти 1 менчивость организмов. Изменчи- 
буквально рядом, на одной и той • вость и создает материал для от-
же почве,йх окружает одна внеш
няя среда, один воздух, один свет, 
но развиваются они по-разному, 
создают разные тела. Оба расте
ния строят себя из веществ, кото
рые есть в одной и той же внеш
ней среде, но результаты нолуча- 
ются разные. Получаются разные, 
легко различимые организмы. По
чему это происходит?

бора. При этом сами изменения 
могут быть полезными, вредными 
или безразличными для организма. 
Но, чтобы отбор неизменно вел к 
совершенствованию организмов, 
необходима не только изменчи
вость организмов, но и сохранение, 
закрепление и накопление этих из
менений в потомстве. Эго как раз 
и есть то, что называется наслед-

В:е растениеводы на такой воп- j ственностью. Изменчивость создает 
рос единодушно отвечают: у раз- 1  разнообразие форм, наследствен 
ных организмов (например, у пер-! несть же закрепляет новые свойст- 
ца и помидора) разная природа, j ва организмов. А вся совокупность

В чем же зьключается это уме
лое воспитание растительных ор
ганизмов? Оно заключается не 
только в угождении природе ра
стений, но и в противодействий 
ей в целях выработки у данных 
растений новых потребностей.

Озииость является одним вз ус
тойчивых наследственных свойств 
хлебных злаков. В производствен
ных условиях мы путем агротех
ники обязательно должны угож
дать озимому и дазать eMv холод. 
Иначе не будет урожая. Но чго 
п случится, если мы озимую пше
ницу „новокрымку 0204“ обидим: 
не дадим ей условий, необходимых 
для яровизации? Она не даст уро
жая. Изучение биологии озимых 
пшениц показало, что разные сор
та требуют холода для яровиза
ции в течение разных сроков. Для 
полного прохождения процессов 
яровизациж сорту „нозокрымка 
0204* необходимо, чтобы в течение 
35 дней температура была пример
но равна 0 градусов по Цельсию. 
Если температура будет равна 3—5 
градусам тепла, яровизация будет 
длиться примерно 40 дней. При 
температуре же в 15—20 градусов 
процесс яровизации вообще не 
произойдет или он займет значи
тельно более длительный проме* 
жуток времени.

А что будет, если мы увдаж-

одной части семян закончим в хо
лоде, а яровизацию другой в теп
ле, то, конечно, процессы ярови
зации этих двух групп семян бу
дут качественно различными. На
следственность стадии яровизации 
у организмов, вырастающих из 
таких семян, будет также различ 
ной.

Посеем зерна, собранные с * рас
тений, которые заканчивали ярови
зацию в тепле. Оказывается, что 
эти новые организмы для ярови
зации уже неособенно нуждаются 
в холоде. У них нет такой потреб- 
но:ти, как у обычных озимых ра
стений. Старое, консервативное 
наследственное свойство озимости 
нами ликвидировано за 10—15 
дней, т. е. в то время, когда рас
тения предыдущего поколения за
канчивали процесс яровизации в 
условиях весенней температуры.

Замечу, что это не только прос
то говорится, но и просто делает
ся. Необходимо только знать, ког
да и в какие условия следует ста

вить организм, чтобы ликвидиро 
вать невыгодное нам консерватив
ное свойство наследственности; 
знать, когда нужно перестать угож
дать старой наследственности; 
из‘ять условия, требуемые старой 
наследственностью, и взамен дать 
организму то, потребность к чему 
необходимо создать. Подчеркиваю, 
в этом интересном деле все зак
лючается в уменье и знаниях экс
периментатора.

На основе многочисленных опы
тов по переделке природы озимых 
в яровые мы пришли к следующе-

-- —  ------  —  j ------- .м у выводу: условия, соответствен-
ненным семенам той же озимой но которым желательно создать

Каждый организм строит себя из 
окружающей его пищи, но кзж- 
дый строит себя на свой лад, по- 
своему, ибо у каждого организма 
своя природа, согласно которой 
он и живет. Каждый организм бе
рет из окружающей внешней сре
ды вещества, соответствующие 
его природе, а затем в каждом [

внешних условий, окружающих 
данный организм, и взаимодей
ствие последнего с внешними ус
ловиями решает в природе судьбу 
организма: выживает ли он или не 
выживает, будет ди у него потом- 
стро или не будет.

Мы, агробиологи, не можем 
рассматривать отбор только как
сито, не интересуясь тем, как же 
и по каким причинам получается 
данное изменение, как и в каких 
условиях оно закрепляется, стано
вится наследственным. Без конк
ретного знания того, как следует 
получать нужные нам изменения 
организмов, как эти кзменения де
лать наследственными, агробиоло
ги не могут стать мастерами свое
го деда.

Практике й науке, желающим 
пользоваться дарвинизмом как ру
ководством к действию, пассив-

организме посвоему происходит 
видоизменение и превращение из
бранных кз внешней среды веществ 
ж условий.

Различное поведение организмов 
в одной и той же внешней среде 
обгоняется различием их природы 
или, как говорят в современной 
биологической науке, различием 
генотипов.

Каждый человек вправе задать 
вопрос: а прир зда (генотип) строит
ся или нет, изменяется или нет?

У нас есть еще немало ученых, 
считающих природу организмов 
неизменной. Эта ученые полагают, 
что природа организма, генотип,— 
это состоящее из кусочков особое 
вещество, наследственное вещест
во, принципиально отличное от 
обычного вещества, от тела орга ! стей от природы, взять их у нее 
низма. Вещество наследственности —наша задача, 
якобы не подвержено някаким из- Мы обязаны научиться изме- 
менениям, накаким превращениям нять и направлять природу орга- 
в процессе жизни организма. , кизмоз туда, куда нужно чело-

Имеюгся f такие ученые, кото- ’ веку. Нужно уметь наследственно 
рые, допуская на словах изменча- i закреплять вызванные изменения 
вость генотипа,одновременно гово- и из среды измененных организ- 
рят: каким путем изменяется гено* | мов отбирать, оставлять на пле- 
тяп, неизвестно, известно лишь, j мя наиболее удачные, наиболее 
что не путем обмена веществ. 1 полно отвечающие нашим намере

нными словами, качество измен- j наям и потребностям, 
чйвости генотипа, по мнению этих I III
ученых, не зависит от внешних j Что получится, если растению 
условий, от условий жизни орга- не дать тех условий, которые оно 
низма. Такая позиция, по сути де* j требует, а дать иные? Что при

пшеницы „ново<рымки 0204м бу
дем давать холод лишь в течение 
25—30 дней? Яровизация пройдет 
нормально. Допустим, после 30 
дней мы прекратили подачу холо
да, и организмам, следовательно, 
не хватйло 5 дней для того, что
бы нормально закончить процесс 
яровизации. Из многих опытов мы 
знаем, что если нормальный срок 
яровизаций искусственно укорочен 
даже на 1 — 2  дня, то другие, еле 
дующие за яровизацией процессы 
не наступят. На каждой стадии, 
в том числе и на стадии яровиза
ции, в растительном организме 
происходит качественный перелом, 
меняются его потребности в усло
виях внешней среды. А для того, 
чтобы этот перелом произошел, 
необходимы относительно опре
деленные внешние условия. После 
того как организм их получит, 
ассимилирует, в нем происходит 
качественный перелом; организм 
переходит в новую стадию, изме-

новую наследственность, нужно 
давать в конце процесса, природу 
которого мы изменяем.

Сейчас нет такого наследствен
но озимого сорта пшеницы, кото
рый нельзя было бы в 2—3 
поколения переделать в наслед
ственно яровой.

IV
Мне могут сказать: хорошо, вы 

уже умеете ломать консервативное 
свойство озимости и вместо него 
создавать наследственное свойство 
яровости, но это еще не доказы
вает, чго наследственность как 
свойство живого тела создается, 
зависит от той же пищи, от тех 
условий, из которых путем асси
миляции создается тело организма.

Как доказать, как убедиться 
экспериментально, что наследст
венность действительно зависит от 
пищи, строится в процессе фор
мирования самого тела организма 
адэкватно этому процессу? 

Обратимся к экспериментальным

Для превращения наследственно 
озимых растений в яровые,необхо
димо в известный момент их жиз
ни воздействовать на организм по
вышенной температурой, т. е. на 
яровизирующиеся озимые в из
вестный момент необходимо воз
действовать теплом. А т.т. Соло
вей и Котов, наоборот, на яровое 
действовали холодом. Яровые, сог
ласно своей природе, не требуют 
для яровизации холода, но их ста
ли высевать поздней осенью ь по
ле и подвергать длительному воз
действию холода. Таким образом 
в течение двух поколений заста
вили яровое привыкнуть к холоду, 
изменить наследственность в сто
рону озимости. Теперь мы высе
ваем семена этих переделанных 
растений весной я они уже ведут 
себя не как яровые, а как озимые: 
не идут в трубку, не дают коло
са и требуют для яровизации хо
лода.

Характерно, что озимая пшени
ца, полученная из яровой, озимый 
ячмень, подученный из ярового, в 
сортоиспытании оказались более 
морозостойкими, чем стандартные 
озимые copra пшеницы (происхо
дящие из степной части Укракны) 
и ячменя.

Нам теперь понятны и причины 
этого явления.

VI

няется требованиями тепла. Для 
последующих за яровизацией ста
дий, для последующих процессов 
необходимо уже тепло.

Так вот, увлажневным семенам 
„новокрымки 0204“ мы дали 30 
дней холода (яровизировали их 30 
дней), а затем высеяли их весной 

ное ожидание, надежда на один в поле. Весной не очень жарко,

няет свои требования к внешней | примерам.
среде. Например, у озимых после ! в  производстве есть разные сор- 
яровизации требование холода сме- та помидоров, с разной наслед-

лишь отбор готовенького, случай
но и независимо от человека поя
вившегося, дает очень мало.

Не случайно девизом Мичурина 
было: мы не можем ждать мяло-

ла, ничем не отличается от пози
ции голого отрицания изменчиво
сти генотипа.

Возьмем для примера пшеницу. 
Ученые, позицию которых мы 
сейчас разбираем, говорят так: не
зависимо от того, будет ли пше
ница расти на холоде или в теп
ле, природа растений от этого не

этом произойдет? Вы можете мне 
ответить: растение не возьмет не
свойственные ему условия,не асск 
милирует их ж в результате погиб
нет.Эго, однако, бывает не всегда 

Если подходить к растению с 
позиций мичуринского учения, 
если растительные организмы пра
вильно воспитывать, тогда можно

изменяется, а если й изменяется, не только повышать урожай, угож
то качество этого изменения не за 
висит от холода или от тепла. 
Иначе говоря, с разбираемой точ 
ки зрения, на холоде в природе 
организма могут произойти такие 
же изменения,какие произошли бы

*) Сокращенная стенограмма лекции, про
читанной на Всесоюзном совещании руко
водителей кафедр марксизма-ленинизма.

дая природе организма, но и при
роду, наследственность перестраи
вать соответственно тем условиям, 
которые имеются на грядке, в по
ле, в саду. Ивымя словами, путем 
умелого воспитания растений мож
но наследственность преднаме
ренно изменить в нужную нам 
сторону.

но в не холодно. И вот в такой 
температуре растения данного сор
та озимой пшеницы, вместо того, 
чтобы за 5 дней при температуре 
примерно 0  градусов закончить 
яровизацию, начинают, образно 
говоря, .мучиться'. Мучаются 
дней 15—20, нэ тем не менее за
капчивают яровизацию. А раз яро
визация несмотря на ненормаль
ности, на мучения все же закончи
лась, то дальнейшее развитие пой
дет очень быстро. Условия для 
этого в поле хорошие: день длин
ный, свега много, тепло, пища 
есть. Растение начинает увеличи
ваться буквально на глазах.

Летом на растениях созревают 
семена. Опрашивается: будут ла 
эти семена нормальными,обычными, 
с нормальной озимой наследствен
ностью? Оказывается, нет. У этих 
семян старая, установившаяся кон
сервативная наследственность ози
мости прервана. В этом поколении 
она не воспроизводилась так, как 
во многих предыдущих поколени
ях, ибо растениям в нужный мо
мент (в конце яровизации) не да
ли холода.

В нашем опыте яровизация кон
чилась не на холоде, а в тепле. А 
что это значит для растения? Мы 
не можем представить, чтобы в 
тепле и на холоде один я тот же 
процесс в живом организме мог 
проходить абсолютно одинаково. 
Если взятые семена какого-либо 
сорта озимой пшеницы мы разде
лим на две части и яровизацию

ственностью. Есть помидоры дикие 
— „мексиканские*. Плоды у них 
мелкие, круглые, в зрелом виде 
красные. Есть культурный сорт 
помидоров — „альбина*. Зрелые 
плоды у этой породы нормальной 
величины, желтые.

Ряд опытов показал, что если 
взять от молодого растения „аль- 
бйна* черенок и привить этот че
ренок на дикий „мексиканский*, 
то черенок привоя после сраста
ния с подвоем начнет развиваться.

Отсюда видно, что под влияни
ем пищи наследственность развив
шегося привоя не только измени
лась вообще, но изменилась в 
сторону наследственности подвоя, 
и измененная наследственность пе
редалась семенному потомству. 
Следовательно, наследственность 
можно формировать через пищу, 
через обмен веществ (в данном 
случае между привоем и подвоем). 
Изменяя характер обмена веществ, 
мы можем направленно изменять 
породу организма.

Вегетативные гибриды являют
ся прекрасным доказательством то 
го, чго наследственность не толь
ко изменяется под воздействием 
условнй жизни, но наследствен
ность строится, создается под вли
янием условий жизпи, под влия
нием пищи, обмена веществ. Ины
ми словами, наследственность как 
свойство живого создается под 
влиянием того же самого, из чего 
создается и само тело организма. 
Вегетативные гибриды служат пре
красным подтверждением этого 
положения.

V
Мичуринские представления о 

наследственности и о путях управ
ления ею вооружают научного ра
ботника простыми и в  то же вре
мя действенными методами пере
делки природы растения.

Исследовательские работы приве
ли нас к важному, на наш взгляд, 
выводу: те условия внешней сре
ды, которые требуются наслед- - 
ственностью для развития в ор
ганизме данного свойства или 
данного признака, обязательно 
участвовали в создании самой 
наследственности, в создании на
следственности данного свойст
ва, данного признака.

Основываясь на этом выводе, 
мы можем ставить интересные, 
практически полезные опыты. На
пример нам очень нужен морозо- 
стойкий озимый сорт пшеницы 
для Сибири В создании такого сор
та обязательно должны участво
вать суровые условия откры
той сибирской степа. Эти условия 
должны действовать на организм, 
имеющий шаткую, неконсерватнв- 
ную наследственность. Такую нас
ледственность мы умеем теперь 
создавать. Поэтому мы уверены, 
что можем в короткий срок дать 
такие растения озимой пшеницы, Ж  
которые будут выносить суровые ▼ 
условия открытой сибирской сте
пи.

Почему озимая пшеница, полу
ченная Котовым и Шиманским из 
яровой „эритроспермум 1160м, ока
залась более зимостойкой нежели 
любая другая озимая пшеница с 
консервативной наследственно
стью, происходящая из украин
ской степи? Потому что в созда
нии наследственности этой пшени
цы участвовали условия довольно 
жесткой зимы. На шаткую наслед
ственность новой пшеницы эти ус
ловия действовали так, что сдви
гали ее в сторону большей моро
зостойкости. Эта пшеница перене
сла крепкую одесскую зиму 1939 
— 1940 года. Если эту пшеницу 
и аналогичные ей мы высеем в 
суровых условиях Заволжья ила ^  
Сибири,создадим для нее жесткие 
условия (но, конечно, не такие, 
чтобы убить пшеницу окончатель
но), мы тем самым направим мо
лодую наследственность еще даль
ше, в сторону большей морозо
стойкости.

Экспериментальные работы ми
чуринцев дают все основания к то
му, чтобы чрезвычайно консерва
тивную наследственность организ
ма превращать в чрезвычайно не
стойкую, и этому нельзя не радо
ваться.

Человек, не знающий, из чего 
и как строится наследственность, 
не может иметь дела с организ
мами, обладающими нестойкой на
следственностью. А для людей, 
знающих, из чего и как создается 
наследственность,—для таких лю
дей организмы с шаткой, неуста- 
новившейся наследственностью— 
клад, золото. Мы будем ставить 
эти организмы из поколения в по
коление во все более жесткие ус
ловия, в условия сильного холода 
(но только так, чтобы не убить 
растения), и тогда через 2 — 3  го
да воспитанная таким образом 
пшеница будет обладать хорошей 
устойчивостью против морозов.
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Сев зерновых мы окончили пер
вого мая. Посеяли 593 гектара 
пшеницы, 278 гектаров овса и 20 
гектаров ячменя.

Пшеницу сеяли по парам. В це
лях прибавки влаги ранней весной 
эти пары были заборонены в один 
след, пэсле чего произведена куль
тивация и следом боронование. 
Зерно в почву заделывали на 6 — 8  

сантиметров. Овес рассеяли по 
зябй и парам, ячмень тоже по па
рам.

Всего посев зерновых длился 9 
рабочих дней. В колхозе были все 
условия для того, чтобы сев зер
новых завершить в 6—7 дней Но, 
как известно, нынешняя весна ока
залась капризной. Неутихающие 
ветры очень часто срывали поле
вые работы.

Нам помогло то, что мы пра- 
вально организовали и использо
вали все имеющиеся в колхозе 
возможности. В основном успех 
решила правильная организация 
работы в полеводческих бригадах. 
Задолго до начала таяния снега 
все бригады полностью были го
товы к севу. На пашнях было ус
тановлено наблюдение за созрева
нием поч*ы Там все время нахо
дились колхозника тг. Грудинин, 
Лазарев и полевод т. Байкалов. 
Они ежеднезно сообщали в прав
ление о том, в каком состоянии 
почва.

Подборонку земель вели выбо
рочно, не дожидаясь созревания 
общих массивов. Во время подбо- 
ронкн бригады уже находились в 
поле, на месте работ. Поэтому ни 
одного часа благоприятной погоды, 
ни одного момента в созревании 
почвы в бригадах не пропускали.

Большая роль в укреплении тру
довой дисциплины колхозников и 
звеньевой организации труда при
надлежит постановлению партии и 
правительства о дополнительной 
оплате труда. Колхозники хорошо 
ознакомились с этим постановле
нием и поняли, что их зажиточная 
жизнь и расцвет колхозов зависит 
прежде всего от их честной рабо
ты, что лодырю в колхозе не дол
жно быть места. За всю посевную 
не было ни одного случая невы
хода на работу. Все работали 
дружно.

В бригаде № 1 (бригадир тов.
Чекурин) все колхозники выпол
няли дневные задания, а Груди-

Колхоз имени Красных парти
зан к массовому севу приступил 
2  мая, а подготовку земли начал

нин Михаил, Булгаков Михаил, [ с 27 апреля. На полях колхоза ра- 
Жнвогов Василий, Золотых М и-! ботает три трактора, две трактор- 
хаил, Сагалаков Иннокентий, Б ‘ль- | ных и пять конных сеялок и один 
шаков Борис и Шалоумов Ивнокен-j культиватор С тедоватедьно, кол- 
тий на пахоте и севе нормы вы- | хоз может засевать 60— 70 гекта- 
полняли на 140—150 процентов ; ров в день. Фактически же здесь 
каждый. Во второй бригаде (брига- | в среднем засевают по 28 гекта- 
днр Чепрасоз Иван) Деханов 8 а- ] ров. За шесть рабочих дней засея- 
силий, Золотухин Петр, Бшкалоз I но 170 гектаров.
Петр, Цыбульский Михаил, Мали- j Чем об4яснить медленные темпы 
ков Иннокентий и Байкалова Анна сева? Прежде всего—неразвор >т- 
на севе и пахоге ежедневно нормы ; ливосгью правления колхоза, пдо- 
выполчяли на 150 — 170 процентов.

В колхозе 96 рабочих лошадей. 
Все они были включены в работу,

хой дисциплиной труда, слабой 
массовой работой. Трактористы 
едва вкладываются в нормы, не

- . борются за перевыполнение зада-на каждую рабочую лошадь выра- 1  ний формальп£ оня охвачены со-
ботано по два с лашним гектара. ; ревно8а£вем> на деле же о сорев-

В  успешном севе большую по- j ноэании трактористы забыли, по
мощь оказал комсомольский трак- 1  тому что итоги соревнования не 
торный отряд. Им руководит ком- подводятся и никакие выводы не

Затягивают сроки сева
Боград (по телефону). 15 дней 

назад в колхозах района начались 
Еесенне-полевые работы. Повсе
местно идет массовый сев. Кол
хоз „Труженик* первым в районе 
закончил сев на площади 1113 га. 
Посевные работы в орденоносном 
колхозе им. Калинина, в колхозах 
„10 Октябрь41, „Авангард11 идут 
полным ходом.

В передовых колхозах среди 
трактористов, пахарей, бороно
вальщиков широко развернулось 
социалистическое соревнование за 
выполнение плана весенне ноле
вых работ в сжатые сроки, за

шапкин, Васильев в Шивков пере
выполняют задание на 30 процен
тов.

Однако многие колхозы затяги
вают сев. Позорно отстает колхоз 
имени Бограда. Руководителе кол
хоза не проявляют большевист
ской настойчивости к устраненвю 
неполадок и причин, тормозящих 
работы. В колхозе нарушается Ус
тав сельхозартели. Ряд колхозни
ков недобросовестно относятся к 
работе. Сеяльщик Терских выхо
дит на работу когда вздумает. 
Нормы выполняет на 50—60 про
центов. Недавно он прогулял не

проведение сева с высоким каче- j лыд день. Бороновальщик Федо- 
ством. Спорится работа в трактор- f ренко из бригады № 2 часто но
вом отряде, работающем на полях . является на поле в 1 2  часов дня. 
колхоза имени Кагановича. Трак- Задаяие оя выполняет на 20-25  
тористы А. Байкалов, I . Ленива в, j процентов. Плохо организуют здесь 
Т. Ковригин и Д. Конев выполни- , труд на поле. Из-за несзиевремен- 
ют дневные нормы на на но  ̂ доставки семян и горючего

сомолец Морозов. В отряде трак
торы не стояли. Все трактористы

делаются.
Трактористы ничего не знают о

перевыполняли нормы, а на севе ! передовиках—-трактористах других
их выработка доходила до 2 0 0  

процентов. Всего отрядом посеяно 
643 гектара, закультивировано 413 
и вспахано 45 гектаров.

Тракторный отряд работал в 
тесной увязке с полеводческими 
бригадами. Трактористам со сто
роны колхоза были созданы все 
необходимые условия. Обслужи
вание трактораых аггрегатов поле
водческие бригады организовали 
так, что простоев из за воды, сма
зочного и горючего не было.

Сейчас сверх плана на ста гек
тарах сеем зерновые и продол
жаем посев теплолюбивых куль- 
тур—гречихи и многолетних трав,

колхозов, вырабатывающих на севе 
по две и более нормы. На конных 
сеялках вырабатывают в день толь
ко половину нормы.

Руководители колхоза вместо 
того, чтобы четко организовать 
работу бригад, повести решитель
ную борьбу за выполнение графика 
сева и подготовки земли, самоуспо
коились, правленцы ориентируют 
колхозников на затяжку сева до 
22 мая. Получается не борьба за 
сжатые сроки сева, а, наоборот, 
за... растянутые сроки.

Догозоры на соревнование, зак
люченные между трактористами и 
полевыми бригадами, не прове
ряются, первичной парторганиза-

Уже посеяна на 5 гектарах трава j цИей прикреплено к двум колхо- 
магор, для семенников по парам ] зам ]з агитаторов, но работают
посеяна на 9 гектарах люцерна.

Но окончив сев, мы не успо
каиваемся. Много еще потребует
ся вложить труда для того, чтобы 
подучить высокий урожай. Реше
ние колхозников такое: с каждого 
гектара собрать зерна не менее 16 
центнеров. Вот за это мы и бу 
дем вести борьбу на всем протя
жении года.

И. Годлевский, председатель кол
хоза „13 лет Октября*.

с. Бея.

ДРУЖНЫЕ ВСХОДЫ ПШЕНИЦЫ
Ровные дружные всходы пше

ницы на полях Хакасской опытной 
станции обещают обильный уро
жай. На участках, где был произ
веден предпосевной полив и вне
сено удобрение, всходы покрыли 
землю. Наиболее сильные всходы 
на опытных делянках перекрестно
го сева.

Рост пшеницы с наступлением 
теплых дней идет очень энергич
но. Такой рост обгоняется тем, 
что при раннем посеве и затянув
шемся после сеаа холоде, зерно 
в земле прошло как бы стадию 
яровизации.

А. Теклюк, дярехтор Хакасской 
опытной станции.

из них только два—Пугачев В. 
и Дубровин С.

В связи с постанорлением Сов
наркома и ЦК ВКП(б) о дополни
тельной оплате труда колхозников 

-за повышение урожайности особое 
значение приобретает звеньевая 
организация труда и учет. Однако 
здесь звенья созданы формально. 
За ними не закреплено отдельных 
участков земли, вывезенные 2 0  

тысяч тонн навоза не используются.
В колхозе были все возможности 

закончить сев к 15 мая. Для это 
го нужно только упорядочить ор
ганизацию труда в бригадах, мо
билизовать всех колхозников на 
борьбу за высокий урожай. Не 
следует и первичной парторганя- 
ции стоять в стороне. Она должна 
наладить работу агитаторов, чте
цов и беседчиков, оказывая им 
повседневную помощь. Это будет 
способствовать повышению темпов 
полевых работ.

В. Сергеев.
С. Таштып.

на севе
114—130 процентов. Бригадир 
Ерлыков умело сплачивает кол
лектив трактористов на дружную, 
высокопродуктивную работу.

часто простаивают машины и лю
ди не работают. Часто ломаются 
тракторы.

Таких колхозов, как имениПо-УДарному работают в колхо-1 Б о 0 н ’
зе имени Калинина пахари Ошаров, ** £ I J
Горбатюк, Федоськин. 115—160 |в ”
процентов нормы в день—вот их 
показатели. Бороновальщики Бело- Наш корр.

Б. Вдовин.

Ценный почин
Долгое время свинотоварная 

ферма колхоза имени Щетивкина, 
Саралинского района, считалась 
отстающей, нерентабельной. Прав
ление колхоза, видя, что ферма 
не оправдывает себя, посылало на 
нее людей часто случайных, не 
знающих и не умеющих ухажи-

ращался за советом к зоотехнику и 
к ветеринарному врачу. Последние 
посоветовали тов. Куликову в ка
честве ценного корма свиньям 
употреблять сенную муку.

Сено, как известно, содержит в 
себе много витаминов, вещества 
благоприятно действующего на

вагь за скотом. Из-за этого свиньи j рост и упитанность животных. Се- 
■мели низкую упитанность и часто | но, богатое бобовыми растениями 
погибали.

В конце 1939 года правление 
назначило заведующим свинофер
мой лучшего колхозника Кулико
ва. Положение на свинотоварной 
ферме изменилось в течение пер
вого же месяца. Улучшилось со
держание и уход за поголовьем, 
сократился падеж молодняка. По
мещение фермы стало чистым, 
уютным.

Новый заведующий фермой 
т. Куликов поставил дело так, 
что упитанность свинопоголовья 
заметно улучшилась. Он часто об-

и клевером, размалывали на мель
нице. Получалась сенная мука, 
которая затем размешивалась в 
теплой воде.

Сенная мука в смеси с други
ми кормами дала хорошие ре
зультаты. На ферме окончательно 
ликвидирован падеж, упитанность 
свиней стала выше.

Почин заведующего свинотовар
ной фермой тов. Куликова заслу
живает широкого применения в 
колхозах я совхозах нашей об
ласти.

Г. Вениаминов.

Хата-лаборатория— проводник высокой агротехники
В прошлом году колхоз имени 

Ворошилова на участке в 12 гек
таров собрал в среднем по 216 
пудов пшеницы и на площади 130 
гектаров по 180 пудов озимой ржи 
с гектара. В этих производствен
ных успехах немаловажную роль 
сыграла хата лаборатория. Она 
всю свою работу тесно увязывает с 
колхозной практикой и оказывает 
повседневную агротехническую по
мощь колхозникам.

Хата-лаборатория была органи
зована в 1936 году. Актив ее 
состоит аз колхозников, имеющих 
большой производственный стаж. 
За четыре года своего существо
вания хата-лаборатория провела 
шесть опытов по яровизации пше
ницы и овса. Опыты дали хоро
шие результаты. Яровизация уве
личила урожай пшеницы на четы
ре центвера, а в 1940 году на 11 
центнеров и овса на 2,5 центнера 
на гектар.

Для определения норм внесения 
местных и минеральных удобре 
ний хата-лаборатория провела 
исследование почвы. В 1937 году 
было выделено для опыта несколь 
ко делянок по 2 0 0  квадратных 
метров. Пшеницы было посеяно 
на делянки четыре сорта: „Ле
да11, „Лютесценс44, „Гордейфэрме*, 
„Мидьтурум*. Овса три сорта: 
„Победа44, „Золотой дождь* и 
„Енисей44. Несколько делянок бы
ло засеяно ячменем.

Землю для опытных делянок 
выделили из парового клина. 
Предшественник ее — пшеница. 
Вспашка была произведена на

глубину 22 сантиметра. Весной, до 
начала сева, в землю внесли перег
ной навоза. В результате внесе
ние только этого местного удобре
ния дало прибавку урожая от пя
ти до восьми центнеров в перево
де на гектар.

В следующем году хата-лабора- 
торпя увеличила участок земли 
для проведения опытов до четы
рех гектаров.Опыты по яровизации 
и удобрению земли навозом дали 
прекрасные результаты. Они наг
лядно показали колхозникам пре
имущество этих агротехнических 
мероприятий для получения высо 
ких урожаев пшеницы, ячменя и 
овса.

Удачно был проведен в 1936 
году опыт по выращиванию огород
ных культур и столовой свеклы 
„Египетская*. Глубокая вспашка 
земли, удобрение ее навозом я 
главное хорошей уход за овощами— 
вот самые простые приемы. Осенью 
образцы были представлены на 
Таштыпскую районную сельско
хозяйственную выставку.Качан ка
пусты достигал 2,5 килограмма, 
брюква—три килограмма и клубень 
картофеля от 900 грамм н до 
килограмма. За достигнутые тогда 
показатели по выращиваниюогород- 
вых культур, райземотдел преми
ровал хату лабораторию. В прош
лом году веиде опыта произвели 
подсев клевера ва площади пять 
гектаров овса.

Большую работу хата-лаборато
рия проводит по внедрению агро
технических знаний. Путем кол
лективных читок и в беседах

колхозники знакомятся с методами 
работы знатного хлебороба страны 
т. Ефремова, с опытом участни
ков Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки, повышают свой 
агротехнический уровень. По ини
циативе хаты-лаборатории нынче 
организовано четыре комплексных 
звена в двух полеводческих 
бригадах.

Об опыте хаты-лаборатории на
шего колхоза по выращиванию 
высокого урожая пшеницы додроб 
но было рассказано в статье глав
ного агронома Таштыпского райзо 
т. Черняк/,опубликованной в газете 
„Советская Хакассия* 3 декабря 
1940 года. Этот опыт хата-лабора 
тория повторит и в этом году. 
Правда, он будет несколько, так 
сказать, усовершенствован. Кроме 
внесения в землю местных и 
минеральных удобрений и ярови
зации зерна мы будем проводить 
на площади 1 0 0  гектаров перекрест
ный сев. При этом будут точно 
соблюдены все требования агротех
ники.

Для посева на рекордном ефре
мовском участке в пять гектаров 
отобраны ручным способом луч
шие семена. Земля, закрепленная 
за нашим колхозом—чистый чер
нозем.Опыты по исследованию поч
вы продолжаются. Хата-лаборато
рия помогает колхозникам взять 
от земли все то, что она может и 
должна дать. Колхозная земля- 
это золото. Завоевать высокие и 
устойчивые урожаи—дело наших 
рук, честного колхозного труда.

П . Ф . Бабич, зав. хатой-лабора
торией колхоза им. Ворошилова 
Таштыпского района.

Зоотехник-организатор
Колхозы Саралинского района 

добились значительного успеха в 
развитии ж укреплении обществен
ного животноводства. За 1940 год 
в колхозах было надоено 1086 лит
ров молока на одну фуражную ко
рову, настрижено шерсти 2035 грам
мов на одну овцу.

Все фермы колхозов района 
укомплектованы маточным пого
ловьем в соответствии с постанов
лением ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
„О мероприятиях по развитию об
щественного животноводства в кол
хозах*.

За первый квартал 1941 года в 
районе значительно сократился па
деж молодняка. Заведующий ОТФ 
тов. Костыгин от 42 овцематок по
лучил и полностью сохранил 73 
ягнят, в колхозе „0 6 ‘единенный 
труд11 получено и сохранено 89 те
лят.

На фермах колхозов проводятся 
занятия по зоотехнике. Занимают
ся 8  кружков.

До начала конской случной кам
пании была проведена проверка 
всех производителей и конематок.

Проведен семинар с работниками 
коневодства о технике случки. Сей
час работают четыре пункта искус
ственного осеменения лошадей, 6  

пунктов крупного рогатого скота.
Саралинский район в 1941 году 

выдвинут кандидатом в участники 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки за успешнее выполнение 
плана комплектования ферм маточ
ным поголовьем.

В достижениях колхозов по жи
вотноводству значительная доля 
заслуги принадлежит старшему 
зоотехнику райзо В. В. Павлову, 
который работает в Саралинском 
районе 2 года. Тов.:Павлов—моло
дой специалист, окончивший Мос
ковский зоотехнический институт 
в 1935 году. Он оказывает боль
шую помощь работникам животно
водства. Мобилизует колхозников 
на выполнение задач, поставлен
ных перед колхозным животновод
ством, часто выступает в районной 
газете. Павлов заслуженно поль
зуется авторитетом у колхозников.

Т. Тодрашев

НЛ СЛУЖБУ ПЛЕМЕННОМУ ДЕЛУ
Искусственное осеменение зак 

лючает в себе большие возмож
ности для дальнейшего племенно 
го улучшения коневодства, осо
бенно в связи с организацией в 
колхозах небольших ферм. Пра 
вильный подбор крупнопородных 
производителей в такой ферме 
невозможен. На помощь идет ис
кусственное осеменение.

Данные, подученные Всесоюз
ным институтом животноводства, 
позволяют рассчитывать на то, 
что в дальнейшем искусственное 
осеменение может стать методом 
изменения, конституционального 
типа животных, получения нера- 
сщеаляющегося метисного потом
ства, устранения ослабляющегося 
влияния.

Однако методу искусственного 
осеменения лошадей специалисты 
Таштыпского и Ширинского райзо 
противопоставляют естественную 
случку. Они не выполняют поста
новление ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
от 19 февраля 1941 года, которое

предусматривает организацию а 
всемерное развитие искусственного 
осеменения.

Задача состоит в том, чтобы в 
1941 году полностью использовать 
всех производителей чистопород
ных и чистокровных только на 
пунктах, с целью быстрейшей ме
тизации конского беспородного со
става. К сожалению, этого никак 
не понимают руководители земель
ных органов и колхозов. Они да
же не пытались выполнить данный 
им план по искусственному осе
менению. Боградский район вы
полнил план искусственного осе
менения на 44 процента, Саралин
ский—на 39,3, Усть-Абаканский — 
на 26,8, Аскызский —на 21,4, Бай
ский—на 17 процентов.

Пока еще не ушло время. Надо 
добиться такого положения, что
бы искусственное осеменение бы
ло поставлено на службу племен
ному делу.

В. Илюшин, старший зоотехник 
Хакасской госзаводской конюшни.

$
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Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за 14 мая)

Как сообщает германское ин
формационнее бюро, в ночь на 14 
мая германские самолеты под
вергли бомбардировке некоторые 
важные порты южной и централь
ной Англии. На море германскими 
бомбардировщиками потоплены 
три английских торговых парохо
да.

Английские военно-воздушные 
силы днем 13 мая бомбардировали 
остров Гельголанд (на Северном 
море). Предприняты были также 
налеты на германские т рговые 
суда, находившиеся вблизи побе
режья Голландии и Франции и 
кроме того, на германскую базу 
Сен-Назер (Франция). Как сообща
ет агентство Рейтер, несколько 
германских судов было потоплено 
или же повреждено. В ночь на 14 
мая операции английских военно- 
воздушных сил носили ограничен
ный характер. ** *

В зоне Тобрука активных воен
ных действий не было. В районе 
Соллума, —говорится в сводке гер
манского командования,—герман

ские разведывательные части про
двинулись на восток и юго-вос
ток. Корреспондент американский 
газеты „Нью-Йорк Таймс*, нахо
дящийся с английскими войсками, 
сообщает, что три германские мо
томеханизированные колонны, со
стоящие из моторизованной пехо
ты, танков, бронеавтомобилей в 
общем до 2 С0  машин,продвинулись 
на 500 километров к востоку в 
направлении Зофафи (Египет). 
Встретив однако отпор английской 
авиации и механизированных час
тей, они вынуждены были отсту
пить.

В Абиссинии, в секторе Амба- 
Алаги отмечается артиллерийская 
перестрелка.

* *
В Ираке, по английским сообще

ниям, английские самолеты бом
бардировали иракские части з раз
личных пунктах страны. По сведе
ниям иракского командования, 13 
мая английская авиация соверши
ла налет на Рашид и пыталась 
бомбардировать столицу страны 
Багдад. (ТАСС).
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В фонд обороны страны

Германия объявила Красное море зоной военных операций
В официальном германском сооб

щении, переданном германским ин
формационным бюро, говорится, 
что в результате развития воен
ных действий в восточной части 
Средиземног ; моря нужно ожи
дать в будущем операций герман
ских военных сил, а также и в 
Красном море. Каждое судно, пла

вающее в этой зоне военных опе
раций, может быть уничтожено 
минами или другими военными 
средствами. Германское правитель
ство предостерегает от плаваняя 
в водах в северной части Красно 
го моря, включая Суэцкий и Акаб
ский заливы.

(ТАСС).

Потери английского торгового 
флота за время войны

Как передает авглийское мини
стерство информаций, потери анг
лийского союзного и нейтрального 
судоходства за время с 1 мая 1940 
года по 30 апреля 1941 года соста
вили 4.745.407 регистровых брут- 
то-тонн. В течение войны Англия 
потеряла 923 парохода общим 
тоннажем в 3.896.242 регистро
вых брутто-тонны.

__________ (ТАСС).

Обсуждение вопроса о подготовке 
английских летчиков в США

Как передает агентство Ассоши- 
эйтед Пресс, военное министерство 
США и английское посольство об
суждают план подготовки англий
ских летчиков в США. Если этот 
план будет окончательно одобрен, 
то в ближайшее время в США бу
дут организованы авиационные 
школы, в которых возможно бу
дут обучаться две тысячи англи
чан. Их будут обучать американ
ские инструкторы на американских 
самолетах.

_________  (ТАСС).

Распоряжение Гитлера
Как передает германское инфор

мационное бюро, Гитлер издал рас
поряжение о том, что существовав
шее до сих пор бюро заместителя 
Гитлера будет впредь именоваться 
„Канцелярией национал-социалист
ской партии". Эта канцелярия, ру
ководителем которой является Мар
тин Борман, будет подчинена *ично 
Гитлеру. (ТАСС).

Аресты в Индии
По сообщению индийской печа

ти, в городе Дакка на основании 
закона „О защите Индии" аресто
вано 1 2  видных политических дея
телей.

В городе Калькутте арестовано 
40 человек молодежи. В редак
циях газеты „Форвард*1 и журнала 
„Мандара" полицией произведены 
обыски.

_________  (ТАСС).

Спасательные шлюпки для летчиков 
английской истребительной авиации

Английское министерство инфор
мации передает, что летчики ан
глийской истребительной авиации 
будут в дальнейшем снабжаться 
небольшими складными резиновы
ми шлюпками нового типа. Шлюп-

С 1 мая началась реализация 
билетов XV лотереи Осоавиахи- 
ма. Разрешая выпуск лотереи, 
правительство дает возможность 
еще более укрепить работу осоа- 
виахимовскнх организаций и этим 
самым усилить мощь нашей роди
ны.

На средства, полученные от рра 
лизацаи билетов лотереи, будут 
подготовлены тысячи Ворошилов 
ских стрелков, снайперов, парашю
тистов, кавалеристов и других во 
енных специалис гов.Поэтому с боль 
шой радостью трудящиеся приобре
тают лотерейные билеты, зная, что

их средства пойдут на укрепле
ние оборонной мощи нашей роди
ны. Кроме того билетодержатели 
принимают участие в лотерейном 
розыгрыше. Например,в нашей об
ласти по 13-й лотерее сберегатель
ными кассами было оплачено вы
игрышей на 9600 рублей, по 14-й 
же лотерее уже оплачено более 
22 тысяч рублей. В прошлом го 
ду в Бейском районе по билету 
14 й лотереи пал выигрыш—путе
шествие по СССР. Билетодержа- 
тель из Бзграцского района выиг
рал велосипед.

Н. Антипов.

Стахановская работа
По-стахановски работает на до

рожном строительстве колхозник 
артели „Охотник11, Усть-Абакан- 
ского района, П. Кондратов. Нор
му выработки он ежедневно вы
полняет на 300—400 процентов. 
За истекшие три месяца он выра
ботал 240 трудодней.

Сейчас Кондратов переброшен 
на оросительные канавы для поли
ва колхозных полей, где та< же 
работает по стахановски, выпол
няя норму на 120—130 процентов.

Д. Райков.

РАСТУТ РЯДЫ ОСОАВИАХИМОВЦЕВ
С большим под‘емом проходит 

реализация билетов 15 й лотереи 
Осоавиахима в промар»елн „Шаей* 
пром“ . После состоявшегося ве- 
давнэ собрания по вопросу о меж
дународном положения культмас
совик артели т. Меледина приоб
рела билетов 15-й лотереи Осоавиа- 
хима на 50 рублей. Ее примеру

последовали тт. Бюрон, Микова’ 
Олейников, Килишов и другие.

Реализация билетов лотереи со
провождается ростом осоавиахи- 
мовской организации и оживле
нием оборонной работы в коллек
тиве промартели. В члены Осоавиа
хима уже вступило свыше 30 че
ловек. А. Дьяченко.

Премия за грузоперевозки
Колхоз „Ударный хакасе*, Таш- 

тыпекого района, досрочно перевы
полнил взятое на себя обязатель
ство по грузоперевозкам. Еще на 
25 марта бригадой возчиков (брига
дир И. Сайбарахов) было сделано 
6624 тонно-километра или 106 про
центов к тонно-километражу, пре
дусмотренному договором с Таш- 
тыпекой транспортной конторой 
Абаканского приискового управле
ния. Вместо 50,7 тонн грузов 
бригада т. Сайбаракова перевезла 
70 тонн. За образцовую перевозку 
грузов на прииска колхоз „Удар
ный хакасе* премирован.

НА КОЛХОЗНОМ РЫНКЕ
За первый квартал на Абакан

ском колхозном рынке продано 
мяса более 70 тонн, капусты 
1 0  тонн, картофеля 28 тонн, луку 
около 16 тонн, молока 3 1443 литра 
и масла около двух центнеров.

Колхозный рынок все больше 
расширяется. За последние годы 
на площади рынка построены ма

газин Табакторга и фотография. 
Сейчас заканчивается строительство 
холодильника для скоропортящих
ся продуктов и магазин для тор
говли молочными продуктами.

В этом году в первую очередь 
будет построена столовая-кафе 
и дом для заезжих.

М. Ахпашев.

Без помощи
Заведующим медицинским пунк

том при совхозе „Овцевод" я ра
ботаю шесть месяцев. Директор 
совхоза тов. Герасимов ни в чем 
ве помогает медпункту. Ни керо
сином, ви дровами и вообще ника*

ка рассчитана на одного человека. ™  коммунальными услугами 
Она раскрывается во время спуска амб>латория и кэартиры нераскрывается во время спуска 
ее на отдельном парашюте. Лет
чики бомбардировочной авиации 
уже в течение продолжительного 
времени пользуются подобного ро
да шлюпками, благодаря чему 
многие из них спаслись.

(ТАСС).

Возвращение Джеймса 
Рузвельта с острова Крит
По сообщению агентства Юнай 

тед Пресс, Джеймс Рузвельт (сын 
президента США) возвратился с 
острова Крит, куда он ездил, что
бы передать письмо президента 
Рузвельта греческому королю 
Георгу.

(ТАСС).

печены.
Герасимов даже взял у меня ло

шадь, которая была прикреплена 
к амбулатории для обслуживания 
моего участка. А ведь мне 53 го
да и я ежеминутно должен быть 
в поле на ферме.

Председатель сельисполкома тов. 
Кальва по два месяца не выша 
чивает заработную плату. Можно 
лн работать в таких условиях?

А. Степанов.

К ипподромным 
испытаниям

Колхоз „Путь к социализму11, 
Аскызского района, отправил в 
Красноярск и Абакан к предстоя
щим ипподромным испытанием 24 
рысистых лошади.

Все лошади прошли на местном 
колхозном ипподроме хороший 
треижнг под руководством опыт
ного наездника Т. В. Васина.

Результаты, показанные лошадь
ми, значительно лучше достиже
ний прошлого года.

В числе лошадей, отправленных 
на областной ипподром—-краевая 
рекордистка, четырехлетняя кобы
ла „Нива".

Почти не уступают ей в резво
сти трехлетки: „Бойкот", „Быст
рый", „Стрела* (Абаканский ип
подром), „Скворец" и „Верный" 
(Красноярский ипподром). Выступ
ление лошадей этого колхоза на 
Абаканском ипподроме представ
ляет большой интерес.

СУД

РАСХИТИТЕЛИ И БРАКОДЕЛЫ
В некоторых колхозах Аскыз-г В колхозе „Красная заря11, Ас- 

ского района прокуратурой вскры- кызского сельсовета,вскрыта труп

Сообщение германского информационного бюро о Гессе

ты преступления расхитителей и 
бракоделов. В Иудейском колхозе 
„Первое августа* тракторист Ани
кин Афанасий Андреевич из-за 
преждевременного открытия люк- 
бункера газогенераторного трак
тора „ЧТЗ* сжег бункер. Трактор 
простоял без работы два дня. 
Причиненный им убыток МТС — 
673 рубля. Аникин привлечен к 
уголовной ответственности. Дело 
передано в народный суд и на- 
днях будет рассмотрено.

па расхитителей хлеба. Втзглад- 
лял ее никто Тинников И.И. Ими 
похищено во время сева 2.4 цент
нера семенной пшеницы. Кроме 
того, из-за пьянка задержан сев. 
За все эти действия сеяльщик 
Синнгнн Ф. К., Рябов А. П., Тан 
ников И. И , возчики Селегеев 
А. И. а Шалымоз М И привле
чены к уголовной ответственное 
та. На-деях преступники предста
нут перед судом.

Брагин, прокурор Аскызского 
района

ИЗВЕЩЕНИЯ
16 мая 1941 года, в 8  часов ве

чера, в Малом зале Дома культу
ры для агитаторов города будет 
прочтена лекция на тему:

Международное положение.
Читает лекцию тов. Пиндайкнн. 

Вход свободный.
Парткабинет.

* **
17 мая 1941 года, в 7 часов 30 

мин. вечера, в городском партка
бинете (Дом культуры 3 й этаж) 
созывается СЕМИНАР руководи
телей кружков по изучению мате
риалов XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б).

Всем руководителям этих круж
ков необходимо явиться на семи
нар с материалами о ходе изуче
ния решений XVIII Всесоюзной 
партконференции.

Парткабинет.

Ответ редактор К. ГРОМОВА.

Германское информационое бю
ро сообщает, что, как стало взве- 
стно из осведомленных кругов, 
Рудольф Гесс, отправляясь в Анг
лию, оставил довольно простран
ные записка. Из записок следует, 
что Гесс „считал возможным, проя
вив личную инициативу, добиться 
соглашения о мире между Герма
нией я Англией".

Агентство сообщает, что Гесс, 
судя по его запискам, верит, что Анг
лию можно убедить „в безумном 
поведении ее нынешних руководи
телей", если ему удастся „разже

нить другим английским деятелям 
подлинное положение вещей*. Гесс 
считал подходящим для этой дели 
лорда Гамильтона, который был j 
ему, повидамому, известен со вре- j 
мени олимпиады в 1936 г. и вбли j 
зи имения которого Гесс й спрыг ; 
нул с парашютом после того, как ! 
израсходовал бензин. Ссылаясь на : 
записку Гесса, германское гвфор- 
мацаонное бюро передает, что ' 
Гесс „считал бесцельным обыске- | 
ние с Черчиллем".

(ТАСС).

Продовольственные затруднения б Швеции
Как сообщает шведская газета 

„Афтонбладет” , на днях в Гетебор- 
ге с докладом о ггродоэоль ствен- 
ном положении выступил министр 
народного хозяйства Швеции Ге- 
рес. Он указал на затруднения в 
снабжении населения продуктами 
животноводства и прежде всего

мясом. Вследствие недостатка кор
мов резко сократилось погсловье 
свиней. К зиме оно составит лишь 
60 процентов нормального коли
чества. В связи с этим нормы вы
дачи мяса и мясопродуктов к зи
ме будут сокращены.

(ТАСС).

АФ81 24 Aipaa i W i w n  г. A fa a ia , I i i i t i i m , 74. Тааафоаьн а т к т  раааатара— О- I f ;  атаат. М а р а та м — 1-81 | | М  l l U i a l .  рваая, аБщага ■ I j i r a a i i f M — f - i l .
«трапа: врорагавцы, нарта1аага ■ а и з в м и м м о га — T-SJ.
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ДЕЙСТВЕННУЮ ПОМОЩЬ 
НОВЫМ ПАРТИЙНЫМ ОРГАНАМ

Недавно закончжлись отчеты ■ 
выборы руководящих партийных 
органов в первичных парторгани
зациях. Отчетно-выборные собра
ния показали значительный рост 
рядов партийных организаций, по
вышение политического и культур
ного кругозора членов и кандида
тов ВКП(б). На основе неуклонно
го выполнения уставных требова
ний первичные партийные органи
зации предприятий, колхозов и 
совхозов стали повседневно вни
кать в экономику своего произ
водства, установили действенный 
контроль за работой администра
ции.

Отчетно-выборные собрания в ] 
подавляющем большинстве пер- j 
вичных парторганизаций нашей об
ласти прошли деловито и органи
зованно. Коммунисты активно, на 
основе большевистской критики и 
самокритики, вскрывали имеющие
ся недостатки в работе паргорга- 

ф низаний и их секретарей, намеча
ли конкретные пути устранения 
недостатков и улучшения работы.

Борясь за осуществление реше
ний XVIII партийного с‘езда и XVIII 
Всесоюзной партконференции, 
первичные партийные организации 
области добились того, что на 

"предприятиях наводится больше
вистский порядок, ликвидируется 
захламленность. Работа предприя
тий, колхозов и совхозов стала 
более четкой и организованной, 
неуклонно растет производитель
ность труда, снижается себестои
мость и повышается качество вы- 
пускаемой продукции.

Так именно строила свою рабо
ту первичная партийная организа
ция швхты № 1 местпрома горо
да Черногорска (секретарь тов. 
Савченко) в прошлом году.

В этом году первичная партор
ганизация работает еще лучше. 
Выросший в массах шахтеров про
изводственный под'ем партийная 
организация сумела 
Квартальный план шахты был вы
полнен к Международному Комму- 
ннстжческому женскому дню — 8  

марта. С высокими показателями 
эта первичная партийная организа
ция пришла и к отчетно-выбор
ному собранию.

Осуществляя решения XVIII пар
тийного с'езда и XVIII Всесоюзной 
партконференции, серьезную рабо- 

v ту провели за отчетный период 
колхозные и совхозные первич 
ные пар'ийные организации. Глав
ное внимание их было направлено 
на дальнейшее процветание социа
листического земледелия, общест
венного животноводства, зажйточ- 

v ной я культурной жизни колхоз
ников и рабочих совхозов.

Однако отчетно-выборная кам
пания показала, что имеется не
мало и таких первичных парторга
низаций, работа которых за от 
четный период была далеко не 
полноценной. Например, только в 

v.' городе Абакане в восьми партор
ганизациях работа признака не
удовлетворительной. 19 секретарей 
отчетно выборными собраниями 
были освобождены и вместо них 
избраны новые люди. А Есего в 
области насчитывается десятки 
партийных организаций, работа 
которых признана неудовлетвори
тельной.

Из общего состава первичных 
парторганизаций области в 81 изб
раны товарзщи. впервые пришед
шие к партийному руководству. 
На руководящую работу первич
ные парторганизации избрали луч- 
шях коммунистов, которые яв
ляют собой пример большевистской 
дисциплинированности, показывают

на деле, как надо бороться за ве? 
ликое дело партии Ленина— 
Сталина.

Однако райкомам и горкомам пар
тии отнюдь не следует успокаивать
ся этим. Новым людям, пришедшим 
к партийному руководству, тре 
буется повседневная, конкретная 
помощь. Надо уже сейчас внима
тельно вникать в работу вновь 
избранных секретарей, помочь им 
организовать работу первичной 
парторганизации так, чтобы все 
внимание коммунистов было сос
редоточено на задачах выполнения 
исторических решений XVIII парт
конференции. Борясь за выполне 
вне этих задач, первичные партий
ные организации должны по-насто
ящему возглавить массы, лучше 
руководить работой комсомола, 
профсоюзов, добровольных об 
ществ. Именно этим вопросам 
уделялось большое внимание 
на отчетно-выборных собраниях. 
Имеется целый ряд фактов, когда 
отдельные партийные организации 
очень мало уделяли внимания ра
боте этих организаций, по-настоя
щему не руководили ими. И, как 
результат, комсомол и профсоюзы 
ряда предприятий плохо справля
лись с поставленными перед ними 
задачами.

На многих собраниях была 
вскрыта плохая постановка про
верки исполнения своих собствен
ных решений и партийных пору
чений коммунистов. Часто выно
сились хорошие решения,о но за 
выполнением их ни партийные 
собрания, ни секретари парторга 
низаций не следили. Сейчас пар
тийные организации должны ре 
шительно наладить проверку ис
полнения своих решений, повсе
дневно контролировать, как выпол
няют коммунисты данные им пар
тийные поручения. Надо помнить 
и никогда не забывать, что от 
правильной постановки проверки 
исполнения зависит оперативность, 
конкретность руководства партий
ной, советской и хозяйственной 
работой.

Вновь избранные руководители 
парторганизаций предприятий, кол
хозов и совхозов области сейчас 
энергично взялись за устранение 
ведостатков, отмеченных в реше
ниях отчетно-выборных собраний, 
развернули борьбу за налажива
ние партийно-политической работы 
и досрочное выполнение производ
ственных планов, за успешное 
проведение весеннего сева, за 
дальнейшее повышение произво
дительности труда и снижение се
бестоимости выпускаемой продук
ции.

Во всей этой большой партий
ной работе требуется вновь изб
ранным секретарям повседневная 
систематическая помощь. Задача 
состоит в том, чтобы руководст
во каждой первичной партийной 
организации проявляло бсльшеьист 
скую принципиальность оператив 
ность ж конкретность в разреше
ния политических и хозяйствен
ных задач, чтобы повседневно а 
правильно сочетать партийно-по
литические задачи с вопросами хо
зяйственной деятельности.

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) поставила перед всей пар 

: тией и народом большие и ответ 
ственеые задачи—выполнить про
изводственные планы 1941 года 
как в промышленности, транспор
те, так и в сельском хозяйстве. 
На этом и будет проверяться но
вое руководство первичных парт
организаций. Бороться за успеш
ное выполнение не решенных еще 
задач—дело чести каждой партий
ной организации нашей области, 
каждого партийного и непартийно
го большевика.

ПРОТЕСТ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОТИВ ЗАДЕРЖАНИЯ ПАРОХОДА
„КОЛУМБИЯ”

Седьмого мая с. г. в Сан-Фран
циско, распоряжением государст
венного департамента США был за
держан груз шерсти и кожи, за- 

* купленных Советским Союзом в 
Аргентине и Уругвае и перегру
жавшихся на зафрахтованный ам- 
торгом шведский пароход .Колум
бия* для следования в СССР. *

Чрезвычайный и полномочный 
посол СССР в США т. Умансжий 
14 мая с. г. посетил государствен
ного секретаря США г. Хэлла и 
вручил ему от имени Советского 
правительства ноту протеста про
тив задержания парохода „Колум
бия* с советским грузом.

(ТАСС).

Избирательная кампания по выборам в Верховный Совет РСФСР по Усть-Абаканскому
избирательному округу ЛЬ 167

ПОЧЕТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Все шире развертывается агита

ционно-массовая работа на изби
рательном участке № 6 . Избира 
тели с большим вниманием и 
интересом слушают своих агита
торов. Они хотят подробно знать 
о кандидате в депутаты тов. А. В. 
Наумове, о событиях за границей. 
Агитаторы дают исчерпывающие 
ответы на все интересующие из
бирателей вопросы.

Хорошо работают агитаторы 
коллеитйва облзэ. Руководитель 
агитколлектива тов. Зыков .сос
тавил план работы на участке и 
дал конкретные задания всем аги
таторам. Кроме того, он и сам ре
гулярно проводит беседы среди 
избирателей, старается больше по
мочь молодым агитаторам.

—У меня оживленно проходят 
| беседы,—рассказывает агитатор
тов. Шелест,—Избиратели интере
суются биографией своего канди
дата А. В. Наумова, междуна 
родным положением.Об этом я под
робно рассказываю им в беседах.

Агитатор тов. Загвозднн расска
зывает о том, как ему избиратели 
помогают в пр ведении беседы. 
.Они не только задают вопросы,— 
говорит он,—но и выступают, и 
рассказывают сами о выборах в 
царское время. Один старичок в 
беседе об обороне СССР и о мо
щи нашей Красной Армии расска
зал о том, какой была служба в 
царской армии, об унижении, ко
торому подвергались солдаты*.

В беседах с избирателями вы
ясняются и слабые места в агита
ционной работе отдельных агит
коллективов учреждений. Замес
титель председателя участковой 
избирательной комиссии т. Хро- 
ленко, например, до сих пор не 
знает своих агитаторов, не знает о 
их работе на избирательном участ
ке. Плохо еще работают на изби
рательном участке агитаторы из 
коллективов МТС и Абаканской 
автоколонны.

До выборов остались считанные 
дни. Надо шире развернуть боль
шевистскую агитацию среди изби
рателей, чтобы обеспечить полную 
победу сталинского блока комму
нистов и беспартийных.

А. Дианов.

На избирательных
Наступили решающие дни изби- 

рательной кампании по выборам в 
Верховный Совет РСФСР. Развер
нулась по всему избирательному 
округу № 167 агитация среди из 
бирателей за кандидата сталинско
го блока коммунистов и бгспар 
тийных.

Необходимо отметить, что не
смотря на большой опыт прошлых 
избирательных кампаний, в дея
тельности некоторых участковых 
избирательных комиссий допуще
ны большие и серьезные недостат
ки.

Сански избирателей составлены 
очень небрежно, наспех. Только в 
пяти небольших домах по Парти
занской улице (избирательный 
участок № 2 ) фамилии, имена, год 
рождения, адреса у очень многих 
избирателей занесены в списки не
правильно. По этой же улице аги 
татор тов. Чебодаев установил, 
что по его пяти домам список из
бирателей придется на 70 процен
тов переделать. Эта факты не 
единичны. Такое же положение и 
на остальных участках.

участках Абакана
Отсюда самая неотложная зада- 

чз агитаторов—помочь участковым 
избирательным комиссиям н изби
рателям немедля исправить допу
щенные ошибки.

Не лучше обстоит дело и на 
участке № 1 2  (центр—стрэйтрест). 
Здесь по улице Ташебянской до 
сих пор работы агитаторов невид
но По этой улице многие избира
тели не знают, где они будут го
лосовать. Только из одной кварти
ры имена и год рождения у трех 
избирателей искажены. На участке 
не знакомят избирателей с .Поло
жением о выборах в Верховный 
Совет РСФСР- .

Магазин Когиза плохо подгото
вился к обеспечению агитаторов 
и избирателей выборной литерату
рой. Вместо брошюры .Положе
ние о выборах в Верховный Со
вет РСФСР* продают Положе
ние о выборах в местные со
веты.

А. Манаргин.

За работой
В селе Сабинка, Бейского района, 

2 0  агитаторов после инструктивно
го совещания широко развернули 
агитацию за кандидата в депутаты 
Верховного Совета РСФСР Алек
сея Васильевича Наумова.

Агитаторы проводят беседы о 
международном положении, о Кон
ституции РСФСР, об избиратель
ном законе, о жизни и деятель
ности кандидата в депутаты тов.

Наумова. Избиратели живо интере
суются всеми вопросами, затрону
тыми в беседах. Они полны жела
ния в день выборов отдать свои 
голоса за кандидата блока комму
нистов и беспартийных.

Во всех бригадах колхозов вы
пущены стенные газеты, посвящен
ные избирательной кампании.

А. Никулин.

И ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ПОДГОТОВКОЙ
Неуловим, невидим для избира

телей участок № 6 —МТС. Преж
де чем попасть в этот избиратель
ный участок, пришлось спросить 
15 человек о его местонахожде
нии. Здесь невозможно было об 
нарушить никаких внешних приз
наков о подготовке к выборам 
(нет вывески названия участка).

Недопустимая безграмотность и 
небрежность в списках избирате
лей. Вот гр. Яворовский жалует

ся, что его записали Яворским, 
гр. Семиренко Никита Сергеевич 
заявляет что его записали Семи- 
риным Никитой Андреевичей, не 
оказался вовсе в списках Шарыля 
Федор Филиппович.

В проведения избирательной 
кампании должна была при
нять участие^ начальная школа. 
Оказалось, что в школе совер
шенно не знают об этом.

Мих. Шеин.

По С оветской С тране
Н а  Всесоюзной сельскохозяйственной выставке

Плоды творческой
Живые растения, снопы, мешки 

с золотистым зерном, изделия 
промышленности—все в павильо
нах и открытых участках выстав- 
ки подчеркивает рост изобилия, 
великую салу народной иницаати- 
вы. В павильоне Узбекской ССР 
большое место заняла механизи
рованная диорама—карта Кур
ганского водохранилища, в па
вильоне солнечного Таджикиста
на—установка .Система орошения 
Вахшской долины- . Народное дви
жение за воду увенчалось успе
хом, пустыни превращаются в цве
тущие "поля. В Узбекистане, Турк-

инициативы народа
мении, Казахстане и многих других 
районах страны растет площадь 
поливных земель.

В павильоне Воронежской, Кур 
ской, Тамбовской и Пензенской 
областей сооружена диорама—стро
ительство благоустроенного водо
ема в колхозе „Железнодорожник*, 
Таловского района. По инициативе 
этой артели в стране только за 
один последний год построено 
около 16 тысяч водоемов, отремон
тировано свыше 2 2  тысяч плотив 
и водоемов.

(ТАСС).

Изобразительное творчество детей
15 мая в Москве открылось 

Всероссийское совещание по изоб 
разительному искусству детей. К 
совещанию открыта большая выс
тавка, на которой собрано около 
тысячи работ юных художников.

Впервые в СССР выставлены три 
больших художественных альбо
ма, изготовленных в свое время 
советскими ребятами специально 
для нью-йоркской международной 
выставки.

На осушенных болотах
За последние два года в Абха

зии расчищено от леса и кустар
ников около 2600 гектаров. В 
этом году колхозники наметили 
расчистить 5545 гектаров и осу
шить болота на площади 2400 гек
таров. Половина этого плана уже 
выполнена.

Осваивать плодородные земли в 
Абхазии помогают колхозники ма
лоземельных горных районов За
падной Грузии. В прошлом году 
в Абхазию переселилось 900 х о 
зяйств. В текущем году сюда при
будет еще 1 1 0 0  хозяйств кз раз
ных районов республики.

(ТАСС).

Весенний сев на полях 
Союза

Во вторую пятидневку мая гра
ницы весеннего сева расширились. 
Начали сеять в Литовской ССР, 
в Калининской. Молотовекой, Но
восибирской, Челябинской обла
стях. в Удмуртской и Чувашской 
АССР. Всего ь стране на 10 мая 
засеяно 36 миллионов 32 тысяч* 
гектаров яровых. ^ТАСС)

Начались выпускные 
испытания в школах ФЗО
С 15 мая начались выпускные 

испытания r школах фабрично-за
водского обучения Москвы, Ленин
града, Тбилиси, Баку и других 
промышленных центрах страны.

Школы ФЗО Москвы заканчива
ют около семи тысяч юношей. 
Среди них преимущестзенно стро
ители-каменщики, бетонщики, сле
сари, сантехники, паркетчике, ма
ляры. Первый день испытания по
казал, чго учащиеся хорошо ос
воили свои профессия.

Школы ФЗО Грузинской ССР 
выпускают 1547 юношей. Они бу
дут сдавать квалификационную 
пробу па забойщиков, крепильщм- 
ков, слесарей, плотников, маляров. 
Школа ФЗО № 1 Тбилиси пришла 
к жепытааиям со стопроцентной 
успеваемостью своих учащихся.

В Баку, в крупнейшей школе 
ФЗО № 2, выпускающей помощ
ников бурильщиков и операторов 
к 1 2  часам дня из 2 2  сдававших 
испытания 17 получили оценки 
отлично и пять хорошо.

(ТАСС).
ч

ф
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Пленум Ширинского райкома ВКП(б)
Пленум Ширинского райкома 

партии обсудил итоги первых дней 
сева и вопрос о росте парторга
низации за четыре месяца.

По первому зспросу доклад сде
лал секретарь райкома ВКП(б) 
тов. Пазлов. Он заявил, что боль
шинство колхозов района весен
ний сев проводит медленно и не
организованно. К 10 мая план сева 
выполнен только на 36,2 процента. 
Большой разрыв между севом и 
боронованием. В ряде колхозов 
явно нарушаются иразила агро
техники.

Некоторые тракторные отряды 
Шяринской МТС добились непло
хих успехов в работе. Например, 
бригада т. Потехина, работающая 
в колхозе жмени Сталина, уже 
вып )лнила задание по весеннему се
ву. На 11 мая она засеяла 482 гек
тара. Трактористы этого отряда 
тт. Ильин, Дивэев и другие си
стематически перевыполняют нор
мы выработки. Хорошо работает 
тракторный отряд в колхозе „Хы- 
зыл-Аад“, где бригадиром т. Бе
ляев.

Однако в целом по району трак
торный парк Ширннской МТС ра
ботает кра..не плохо. Тракторы 
часто ломаются, простаивают на 
полосах. Между тем директор 
МТС т. Фомин и старший меха
ник МТС т. Мишуренко не
достаточно оперативно выправ
ляют ненормальности в работе 
тракторного парка.

В прениях по докладу т. Павло
ва выступило 10 человек. Предсе
датель колхоза им. Кирова т. Ба- 
лахчин сказал, что в их колхозе 
на 10 мая из 630 гектаров засеяно 
только 251* Основной причиной 
затяжки сева является плохая ра
бота тракторного парка. Трактор 
№ 16 не работал в колхозе без 
поломок ни одного дня. У этого 
трактора не в порядке коленча
тый вал. Знают это в дирекции 
МТС, но мер к устранению де
фекта до сих пор не принято.

О плохой подготовке к севу и 
медленном его проведении, о не
достатках работы тракторного 
парка говорили на пленуме тт. Юш
ков, Сорокин, Богданов, Толку
нов, Попов, Грошев и другие. 
Они на конкретных примерах и 
фактах рассказывала пленуму о 
ненормальностях, которые имеют 
место на весеннем севе.

Странным было поведение за
ведующего райземотделом т. Рас
катова. Он присутствовал на пле
нуме, но ни обмолвился ни сло
вом о недостатках весеннего сева j

и о том, как он думает испра
вить создавшееся положение.

По второму вопросу—о росте 
парторганизации с докладом вы
ступил заведующий оргинструк- 
торским отделом райкома партии 
т. Шерошенко. Он отметил, что 
бюро райкома ВКП(б) нарушало 
постановление Центрального Ко
митета партии. Вместо регулярно
го заслушивания на пленумах воп
росов о росте парторганизации, 
этому делу не придавалось долж
ного значения.

Докладчик критиковал некото
рых коммунистов Ширинской парт
организации за безответственность 
в даче рекомендаций вступающим 
в ВКП(б).

Выступающие в прениях отмети
ли, что в первичных партийных 
организациях недостаточно развер
нута воспитательная работа с мо
лодыми коммунистами, особенна 
с кандидатами в члены ВКП(б).

В докладе о работе отдела кад
ров райкома партии т. Янгулов 
отметил, что со времени организа
ции отдела кадров райкома про
делано немало работы. Ряд това
рищей партийных и непартийных 
большевиков, выдвинутых на ру
ководящие посты, с честью оправ 
дывают оказанное им доверие.

Однако в работе отдела кадров 
имеется много существенных не
достатков. Участники пленума ука
зали на то, что отдел кадров иног
да ошибочно, легкомысленно под 
ходил к вопросу подбора кадров. 
Так, например, на посты предсе
дателей колхозов были рекомен
дованы коммунисты тг. Бугаев и 
Макоткйн, которые не справились 
с порученным делом и райком вы
нужден был освободить их от 
этой работы.

О недостатках в подборе учи
тельских кадров рассказывала 
т. Донцова. Она подвергла резкой 
критике работу отдела кадров 
райкома за то, что он недостаточ
но уделял внимания подбору учи
телей. В результате этого на учи
тельскую работу иной раз попадали 
люди, не способные воспиты
вать в коммунистическом духе 
молодое подрастающее поколение.

В организационном вопросе пле
нум решил в связи с отзывом 
т. Беленко М. Е. на другую рабо
ту, освободить его от обязанностей 
члена пленума и бюро райкома.
В состав пленума и бюро райкома 
введен депутат областного Совета 
т. Попов Н. И , работающий в дан
ное время председателем Ширин
ского райисполкома.

К. Макеев.

! КОМСОМОЛЬЦЫ НА ВЕСЕННЕМ СЕВЕ
Комсомольцы большинства сель

ских организаций принимают актив
ное участие на севе, занимая в нем 
авангардную роль. Комсомольская 
организация колхоза „Аргыс 
Лееиаи (секретарь Сагалаков И. Е.) 
состоит из семи человек. Все они 
работают в поле. Комсомолец- 
тракторист Сагалаков Алексавдр 
нормы выработки выполняет на 
180—200 процентов. В колхозе 
простаивали тракторы из-за плохо 
организованной подвозки горючего. 
Послали подвозить горючее секре
таря комсомольской организаций 
тов. Сагалакова. Дело выправи
лось. Горючее подвозится акку
ратно, тракторы не простаивают. 
Все комсомольцы этой организации 
показывают личный пример в рабо
те, являются агитаторами, аккурат
но выпускают стенную газету.

Хорошо работает на весеннем 
севе звено колхоза „Путь к со
циализму*, которым руководит 
секретарь первичной комсомоль
ской организации Шебалина Ма
рия. Перевыполняя нормы выра
ботки, это звено прекрасно обра
батывает землю.

Бэлыпую помощь правлению

К Всесоюзному Дню железнодорожника
Коллектив паровозников и ин

женерно-технических работников 
Абаканского паровозного депо с 
честью выполнил свои первомай
ские обязательства. Перевыполне
ны все основные измерители—сред
несуточный пробег, полный обо 
рот, техническая н участковая 
скорость. Ниже нормы простой 
паровозов на промывке. Проведе
но 15 тяжеловесных поездов

В социалистическом соревнова
нии трех паровозных депо Ужур, 
Абакан и Ачинск II й, первое ме
сто заняло депо Абакан. За аба
канцами закреплено переходящее 
красное знамя 4-го паровозного 
отделения.

Коллектив паровозников вклю
чился в социалистическое сорев

нование имени Всесоюзного Дня 
железнодорожника. Л>чшие па
ровозники т.т. Эссен, Прудников, 
Туманов, Сухарь, Дремов, Устю
гов—инициаторы вождения тяже
ловесных поездов по методу 
Лунина.

К Дню железнодорожника паро
возники берут обязательства рабо
тать без брака, полностью приме
нять метод знатного машиниста 
тов. Лунина, увеличить межпро
мывочный пробег до 2 0 0  процен
тов, прозести не менее 6 — 8  тя
желовесных поездов, увеличив 
вес поезда на 15—20 процентов к 
норме, сэкономить угля не менее 
пяти процентов.

И. Бояринов.

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ИРРИГАЦИОННЫХ РАБОТ
В 1941 году ирригационные ра

боты развертываются в трех райо
нах области: Аскызском, Бейском 
и Усть-Абаканском. В Аскызском 
районе намечается закончить пе
реустройство Первомайского и 
Нижне Есинского каналов, длиной

оказывает и комсомольская орга-! 27,5 километра и начать переуст- 
низацяя колхоза имени Красных j ройство Верхне-Аскызского кана 
партизан. Секретарь этой органа

ИНТЕРЕС К ЛЕКЦИЯМ
Лектор обкома ВКП(б) т. Пылин

в Ширинском районе прочел шесть 
лекций о международном положении. 

С большим интересом была про

слушана лекция рабочими „Хакас- 
строя*1. На ней присутствовало око
ло 200 человек.

зацан то р . Трушин В. на боронова
нии систематически перевыпол
няет норму. Комсомольцы вклю
чились в подготовку к предстоя 
гцим выборам в Верховный Совет 
РСФСР и ведут агитацию за до
стойного кандидата Алексея Ва
сильевича Наумова.

Но в районе, к сожалению, есть 
и такие комсомольцы, которые не 
занимают ведущей роля на весен
нем севе.

Комсомольская организация кол
хоза „Ударный хакасе* и ее сек
ретарь тоа. Канзычаков (он же 
бригадир полеводческой бригады) 
не борются за высококачественный 
сев. Тракторист Кацибэ произво
дил пахоту с приподнятыми пер
выми лемехами и глубоко опуще- 
ным последним лемехом — чтобы 
скрыть брак в работе. Здесь же 
производили посев по некульти
вированной и не бороненной земле. 
В полевом стане бригады Канзы- 
чакова, грязно, газет нет, и комсо
мольцы агитационной работы не 
проводят.

Комсомолка Топоева (колхоз 
имени Ворошилова) не добросове
стно работает на прицепе, часто 
не подчиняется бригадиру. Руко
водитель агитколлектива, комсо
молка этого же колхоза, провали
вает агитационную работу, сама в 
полевых станах не бывает.

Долг каждой комсомольской ор
ганизации в период весеннего сева 
— не только пропагандировать 
за высокий урожай, но и быть 
образцом в этой борьбе, за
нимать в пей авангардную роль. 
Комсомольцы колхоз эв должны 
уметь сочетать свою производст
венную работу с агитацией.

А. Бугаева, секретарь 
тыпекего РК ВЛКСМ.

Таги

ла длиною в 2 1 , 6  километра.
В Бейском районе будут пере

устраиваться Бейский и Овражный 
каналы. Бейский канал был забро
шен из за того, чго на одном из 
участков вода ушла в трещинова 
тую скалу. Нынче здесь должны 
быть построены сооружения для 
захвата вод рек Беи, Декхановой я 
Бея Крайней, ликвидирована филь
трация воды на опасном двухки
лометровом участке, восстановлен 
старый канал и проложен канал 
длиною в 19 километров.

В Усть-Абаканском районе на
мечается переустроить Марковский 
и Ниаский каналы длиною в 31,5 
километра и продолжить строи
тельство Уйбатской оросительной 
системы.

Всего в 1941 году необходимо пе
реустроить 135,7 километра ма
гистральных каналов, построить 
238,7 километра мелкой сети и 
497 гидросооружений, оросить 
вновь семь тысяч гектаров колхоз
ных земель.

Для того, чтобы выполнить ус
пешно этот план в намеченные 
сроки (с 15 мая по 25 июня) не
обходимо. чтобы в ирригацион
ных работах ежедневно участво
вало 2390 человек.

Аскызскпй район должен выде
лять 689 человек, Бейский—689 и 
У-Абаканский 1012 человек.

Строителям каналов предстоит 
большая и серьезная работа. Но 
подготовка к этим работам вызы
вает тревогу. Утвержденный ис
полкомом облсовета и бюро об
кома ВКП(б) график заготовки 
камня не выполнен. По Бейскому 
району из 1360 кубометров камня 
к 380 кубометров леса заготовле
но всего 50 кубометроз камня и

В селе Шушенском, где в 1897 
—1900 гг. отбывал ссылку вели
кий гений человечества, вождь и 
учитель угнетенных в его мира 
Владимир Ильич Ленин—несколько 
лет существует музей В. И. 
Ленина. Полностью восстааовле-

ШУШЕНСКИЙ ДОМ-МУЗЕЙ
Ильич Ленин вместе с Надеждой 
Константиновной Крупской про
жила с июля 1898 года до оконча
ния срока ссылки (февраль 1900

ны два дома, в которых Владимир года). В этом Доме-музее, так же
Ильич жил 
ссылки.

в период сноирской

Первый Дом-музей открыт в 
бывшем доме Зырянова, на квар 
тире у которого Владимир Ильич 
прожил со дня своего приезда в 
село Шушенское (май 1897 года) 
до июля 1895 года. В небольшой 
комнатке, которую Владимир 
Ильич занимал, восстановлена бы
товая обстановка периода 1 897— 
1898 гг. В комнатке—простая де
ревянная кровать, четыре стула, 
на столе барометр, принадлежав
ший лично В. И Ленину, на сто
лике—портрет Чернышевского с 
собственноручной надписью Вла
димира Ильича.

В остальных трех комнатах пер
вого Дома-музея—акспозвцни, ха
рактеризующие детство, юность и 
начало революционной деятельно
сти В. И. Ленина. Здесь же. копии 
документов, фотографии о первой 
ссылке Владимира Ильича в де
ревню Кокушкино и о сибирской 
ссылке в село Шушенское.

Второй Дом музей находится в 
бывшем доме вдовы Петровой, на 
квартире у которой Владимир

кьк и в бывшем доме Зырянова, 
полностью восстановлена вся об
становка 1898—1900 гг. Из под
линных вещей здесь находятся: 
стел, стулья, шкаф, посуда и дру
гие Бещп, которыми Владимир 
Ильич пользовался в сибирской 
ссылке.

Кроме того во втором Доме-му- 
зее сосредоточены экспозиции, ха
рактеризующие жизнь и деятель
ность В. И. Ленина в период шу
шенской ссылки. Здесь все произ
ведения В. И. Лепина, написанные 
им в Шушенском, много фотогра
фий любимых мест охоты и про
гулок Ильича. В одной из комнат 
второго Дома-музея вывешена кар
тина художника Тютякова: „Сове
щание семнадцати русских социал- 
демократов в селе Ермаковском".

22 апреля 1941 года—в 71 годов
щину со дня рождения В. И. 
Ленина—в селе Шушенском от
крыт новый Дом под выставку по 
истории ВКП(б). Кроме выставки 
и читального зала в одной из ком
нат этого дома экспонируются до
полнительные материалы о жизни 
В. И. Ленина в сибирской ссылке. I

Для обозрения посетителей выве
шены две новые картины худож
ника Тютикоеа: .В И. Ленин за
работой в Красноярской библиоте
ке библиофила Юдина* и „В. И. 
Ленин произносит речь на похо
ронах А. Ванеева в селе Ермаков- 
ском“.

Со всех концов Советского Сою
за в село Шушенское приезжают 
экскурсии рабочих, колхозников, 
интеллигенции, чтобы осмотреть 
замечательный памятник вождю— 
Дом-музей В. И. Ленива. Много
численные записи в книге отзывов, 
которые оставляют посетители, 
свидетельствуют о непоколебимой 
верности советских людей заветам 
Ленина, о безграничной предан
ности партии большевиков, вели
кому вождю и .другу Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.Академйк 
Г. Я. Комар, посетивший в прош
лом году музей, пишет: „Огром
ная и неудержимая сила привлек
ла меня в Шушенское. Эта сила— 
Владимир Ильич Ленин. Видеть 
все и знать с чем соприкасался 
В. И. Ленин, насыщает мою мысль, 
приближает к нему, как к боль
шому мыслителю, вождю и чело
веку*.

Шушенский Дом музей В. И. 
Ленина помогает изучающим исто
рию большевистской партии лучше 
усвоить роль великих вождей

-1 Ленина и Сталина в борьбе за 
диктатуру пролетариата, близко 
знакомит с жизнью и деятельно
стью гения человечества Владими
ра Ильича Ленина. Музей учит 
каждого советского человека бо
роться и побеждать врагов, внеш
них и внутренних,—по Ильичу, 
учит строить новую жизнь, новый 
быт, новую культуру,—по Ильичу.

Дом музей В И. Ленина в Шу
шенском является одним из цент
ров пропаганды марксизма-лени
низма. В >т почему партийные ор
ганизации нашего Красноярского 
края и в частности партийная ор
ганизация Хакасской автономной 
области, руководители партийных, 
комсомольских и общественных 
организаций должны повседневно 
заниматься организацией экскур
сий рабочих, колхозников, интел
лигенции для посещения шушен
ского музея В. И. Ленина.

Перед шушенским музеем В. И. 
Ленина стоит ответственная зада
ча—обслужить в этом году мак
симально большее количество эк
скурсий и в первую очередьиартий- 
ных и непартийных большевиков, 
изучающих историю ВКП(б). Эга 
задача может и будет выполнена 
успешно с помощью партийных, 
комсомольских и общественных 
организаций.

А. Вахрушев—научный работ
ник шушенского музея В. И.
Ленина.

восемь кубометров леса. Не луч
ше положение в Аскызском и 
Усть-Абаканском районах.

В Усть-Абаканском районе ме
ханизмы для прэизводства земля
ных работ вместо 27 апреля были 
доставлены на место только 13 
мая и в работу до сих пор не 
включились. С 5 мая по утвер
жденному Усть-Абаканся'им райсо
ветом графику на колхозной оро
сительной сета Уйбатской систе-~ 
мы вместо 630 человек ежедневно 
работает только 105. С 10 мая 
должны были начаться работы на 
Чуковском и Пинском каналах, 
но в районе рассчитывают присту
пить к ним почему-то только с 2 0  

мая.
Оттягивание начала работ ста

вит под угрозу срыва план ирри
гационных работ в целом. За каж
дый упущенный день остается не 
вынутой более 1 0  тысяч кубомет
ров земли. Наверстывать это бу-^ 
дет очень трудно. Затяжная весна 
этого года отрицательно отрази
лась на сроках начала ирригацион
ных работ. Тем более необходимо 
сейчас организовать работу в кол
хозах так, чтобы немедленао по 
завершению сева на каналы выш
ло такое количество людей, кото
рое бы провело ирригационные ра
боты в намеченный срок.

Искусственное орошение являет

ся могучим средством в борьбе 
за высокий и устойчивый урожай. 
Колхозники области это хорошо 
поняли. В 1941 году, впервые в 
истории орошения Хакассии план 
предпосевного полива был не толь
ко выполнен, но и перевыполнен 
на 15 процентов. Эго свидетель-'"' 
ствует об огромной инициативе и 
желании колхозников по-настоя
щему бороться за воду. Эту ини
циативу нужно только поддержать, 
умело организовать работу,и план 
строительства ирригационных со-у 
оружений будет безусловно вы
полнен.

И. Комягин.

В КОММУНЯРОВСКОИ 
ШКОЛЕ ФЗО

Рудник Коммунар (наш корр). 
В школе фабрично заводского обу
чения начались проверочные—вы
пускные испытания.

Испытания проходят успешно. 
В группе обработчиков все уча
щиеся сдали испытания на хоро
шо и отлично. Сдали испытания 
15 будущих бурильщиков. Луч
шими в этой группе являются ком
сомольцы Карпов, Романов и Ба- 
зан.

В группе забойщиков (мастер 
тов. Мишуков) последние дни уче
бы протекают организованно и ус
пешно. Почти все курсанты вы
полняют нормы выработки взрос
лых рабочих. 1 2  курсантов на ис
пытаниях получили хорошие н от
личные отметки.

Комсомольцы школы по учебе 
и работе идут в авангарде курсан
тов. Они имеют только хорошую 
и отличную успеваемость.

1  июня в школе состоится вы-* 
пусквой вечер. Школа выпустит 
1 0 0  квалифицированных рабочих 
для горного и фабрично-заводского 
цехов.
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ЛИКВИДИРОВАТЬ АВАРИЙНОСТЬ, ОРГАНИЗОВАТЬ 
ОБРАЗЦОВЫЙ УХОД ЗА ТРАКТОРОМ
Впереди отряд Терентьева

БОГРАД (по телефону от наш. 
корр.). В тракторных отрядах Бог- 
радской МТС с интересом обсуж
дается обращение коллектива ор
деноносной Щетинкинсжой МТС.

Первым включался в соревнова- 
£ ние тракторный отряд Тимофея 

Букина, работающий на полях кол
хоза,Новая жизнь®. Отряд обязал
ся выработать за сезон на каждый 
колесный трактор по 1 0 0 0  гекта
ров, сэкономить нефтепродуктов 
15 процентов. Отряд тов. Букина 
вызвал на соревнование трактор
ный отряд Ивана Сараева из кол
хоза им. Дзержинского.

Свое обязательство трактористы 
подкрепляют практическими дела
ми. Пономаренко Яков и Федор 
ежедневно засевают по 33 гектара 
вместо 13 по норме.

Обсудили обращение коллекти
ва щетинкннской МТС трактор
ные отряды Поченкова Н. (колхоз 
„Х-й Октябрь*) и Терентьева Д. 
(колхоз .Путь Ленина").

Отряд Димитрия Терентьева дер
жит первенство по МТС. Ему 
вручено кустовое переходящее 
красное знамя.

Б. Вдовин.

Беречь трактор

I '

Правила технического ухода за 
тракторами не стали законом для 
работников Ширинской МТС. От
дельные трактористы варварски 
относятся к механизмам, допуска
ют поломки, плавят подшипники, 
но ни один аварийщик и бракодел 
не привлечен к ответственности.

Так, например, в колхозе „Ал
тын Чуль" с 11 апреля по 4 мая 
двумя тракторами ЧТЗ я СТЗ вы
полнено в переводе на мягкую па
хоту всего лишь 159 гектаров, в 
том числе трактором СТЗ—45 гек
таров. Но несмотря на низкую вы
работку пережог горючего состав
ляет внушительную цифру.

Причины непомерно низкой про
изводительности состоят в том, 
что трактористы не выполняют 
правил технического ухода и до
вели тракторы до аварийного со
стояния. На том же тракторе ЧТЗ 
за время полевых работ два раза 
выплавляли шатунные подшипники, 
вывели из строя задний мост.

В колхозе „Клим Ворошилов* за 
14 рабочих дней двумя трактора
ми СТЗ выполнено в переводе 
на мягкую пахоту 1 1 1  гектаров. 
Перерасход горючего составил 
439 килограммов.Тракторист Усов, 
чтобы вспахать 3,60 гектара, из 
расходовал 280 килограммов горю
чего. Его трактор больше стоял, 
чем работал.

Таких случаев по МТС насчи
тывается немало. По неполным 
данным, за время полевых работ в 
МТС расплавлено одних только 
подшипников 13 пар.

Анализ аварий механизмов сви
детельствует об игнорировании 
правил технического ухода, о без 
ответственности трактористов к 
ценнейшим механизмам. Например, 
в отряде № 3 на тракторе выби
ло блок. Трактор простоял в ре
монте 5 дней. При проверке уста
новлено, что шатунные подшипни
ки шплинтовались однорядной и к 
тому же негодной проволокой. Вэ 
время работы двигателя такой 
шплинт выпал из шатунного бол
та, а затем отвернулась гайка и, 
как результат—выбило блок. Такой

аварии не могло случиться, если 
бы бригадир отряда Потехин и 
сам тракторист Маховиков следили 
за состоянием трактора.

Другой пример. Тракторист из 
тракторного отряда № 1 0  два раза 
просил бригадира Коршунова иро- 
верить задний мост, так как там 
имелся подозрительный стук, Кор 
шунов не обратил на это внима
ния. И толыо тогда, когда задний 
мост вышел из строя, он спохва
тился проверить его.

Чем объяснить такую антимеха- 
низаторскую практику ? Обгоняется 
это тем, чго технический уход 
№ 1 и 2  трактористы не выпол
няют; проверка креплений тракто
ра и очистка от грязи не произво
дится, заправочный материал на
ходится в безобразном состояв» *, 
заправка производится грязными 
ведрами, запрарочных тележек с 
насосами ни в одном отряде нет, 
отсутствуют ящики для инвентаре

Плавка подшипников допускается 
исключительно из-за несвоевремен
ной перетяжки. Заправка двигате
ля производится нефильтрованным 
маслом, а бывает часто и так: 
трактористы заливают масло в лю
ки двигателя прямо из ведра.

Несвоевременная й неправиль
ная регулировка двигателя, систе
мы питания, неправильная установ
ка зажигания, утечка горючего в 
соединениях трубопроводов вызы
вают непроизводительный пережог 
горючего.

В прошлом году Ширинская 
МТС потерпела убытки ог пережо
га горючего и внепланового ремон
та в размере 146 тысяч рублей. 
Тем не мевее, директор МТС точ. 
Фомин и заместитель директора 
по политчасти тов. Арефьев не 
сделали для себя выводов из прош
логоднего урока. Они недостаточ
но вникают в работу тракторного 
парка, не ведут решительной борь
бы с нарушителями правил. техни
ческих уходов, с аварийщиками и 
бракоделами и тем самым ставят 
под угрозу срыва обслуживание 
колхозов на весеннем севе.

А. Милюхин.

ЗЕРНОВЫЕ ПОСЕЯНЫ
Табатский колхоз им. Куйбыше

ва, Бейского района, на-днях вы
полнил план посева зерновых. По
сеяно 1 1 0 0  гектаров пшеницы, ов
са и ячменя. На значительной 
площади произведена культивация 
паров и зяби ж раннее боронова
ние.

Успех сева решила слаженность 
полеводческих бригад, звеньев с 
тракторным отрядом. Все члены 
полеводческих бригад и тракто
ристы между собой соревновались 
и на деле выполняли взятые ва 
себя обязательства.

В отряде тов. Лепешкина (Бей- 
ская МТС) все трактористы пере
выполняли дневные задания. Бур
дуков Иван и его напарник Горев 
Степан ежедневно трактором 
„СТЗ-НАТИ" засевали по 60—70 
гектаров. В колхозе имени Куй 
бышева они засеяли 812 гектаров, 
имеют большую экономию горю
чего.

Г. Бугаев.

В ТАШТЫПСНОМ М0ЛС0ВХ03Е
Таштып, 15 мая Две фермы 

молсовхоза закончили сев. Ферма 
№ 1 —на площади 600 гектаров и 
ферма № 3—на 500 гектарах. Сев 
проведен с соблюдением правил аг
ротехники. Сейчас эти фермы при
ступили к севу кормовых культур. 
На участке, засеянном перекрест
ным способом, появились первые 
дружные всходы пшеницы и овса.

В. Сергеев.

НА ВЕСЕННЕМ ПОЛИВЕ
Широко развернулось социалис

тическое соревнование колхозни
ков Бейского района за образцо
вое проведение весеннего полива. 
Звено поливальщиков сельхозарте
ли „Путь Сталина*, которым 
руководит тов. Ф. Д. Дергач, сис
тематически перезып >лняет нормы. 
Члены этого звеаа т. т. Мария 
Дергач. Ездгкяя Якушева йПэрас- 
ковья Федорченко нормы на поли
ве ежедневно выполняют на 2 0 0  и 
более процентов.

Успешно проводится полив в 
колхозах „Трудовик*, „13 лет 
Октября*. В колхозе „Красная 
заря" полито более 400 гектаров 
пашни.

Г. Георгиев.

ВЫПОЛНЕН ПЛАН ТРАКТОРНЫХ РАБОТ
Аскызекая МТС 10 мая выпол

нила план тракторных работ на 
весновспашке, бороновании, севе 
и культивации. Всего обработано 
9459 гектаров—106,3 процента к 
плачу.

По-стаханозски работает трак 
торный отряд № 14 (бригадир тов. 
Саголаков), выполнивший свое 
задание на 222 процента. На 80

процентов перевыполнил план 
весенних полевых работ трактор 
ный отряд № 7 (колхоз „Перекен 
Кус") и сэкономил 308 килограм
мов горючего. В числе передовых 
также тракторный отряд № 5, 
выполнивший план тракторных 
работ на 157 процентов.

Г. Гришаев.

Культбригады— з поле
Белоярский колхозный клуб (за

ведующий тов. Арамов) подгото
вил передвижные библиотечки и 
организовал две культбригады. 
Эти культбригады сейчас систе
матически обслуживают полевые 
станы, организуют культурный 
отдых колхозников.

Н Филиппенко.

Трактористы 
передового трак 
торного отряда 
№ 22 (Аскыз- 
ская МТС) вы
работали в про
шлом году на 
каждый колес
ный трактор 617 
гектаров. В этом 
сезоне сни взя
ли обязатель
ство выработать 
на каждый тра
ктор по 700 гек
таров.

На снимке: 
Майнагашев И Е. 
— бригадир от
ряда и Чисто* 
баев И.—заве
дующий хатой- 
лабораторией 
колхоза имени 
Молотова, обсуж 
дают план ве
сенних полевых 
работ.

Фото Г. Бу
гаева.

Сады одинаковые, 
а порядки резные

Колхозное садоводство тр?бует 
к себе исключительного внимания 
и заботы. Такую именно заботу и 
проявляет садовод колхоза „Си
бирский стрелок", Аскызского 
района, А. Воротников. Сад у не
го содержится в образцовом со
стоянии н быстро развивается. В 
текущем году он во время произ
вел побелку деревьев, рыхление 
почвы. Произведена также посад
ка саженцев. Любо посмотреть на 
такой сад.

Но в соседнем колхозе „Хызыд 
Хра" сад запущен. Он даже не об
несен изгородью. Бывают случая, 
когда в него заходит скот, так 
как сад не огорожен. Весенние 
работы в саду еще не начались. 
Правда садовод Шадгынова сде
лала попытку побелить деревья, 
израсходовала на это 40 литров 
молока, но дела до конца не до
вела.

Чтобы развивать дальше садо
водство, надо проявлять к нему 
больше внимания, как это делают 
в колхозе „Сибирский стрелок".

В. Емельянов. \

В ЗВЕНЕ НАРП0ВА
( 1 2  мая село

Сегодня на опытном поле 
т. Карлова проводится совер
шенно необычная в нашем 
крае работа. Поперек узкого 
ноля лежат деревянные рей
ки с делениями. У Якова 
Ананьевича в руке длинная, 
заостренная с одного конца, 
деревянная палка. С ее по
мощью он делает в земле, 
вдоль рейки несколько углуб
лений и б каждое из них бро
сает по зернышку.

Так производится поевдка 
пшенично-пырейного гибрида, 
который Карпову, по просьбе 
академика Цицина, выслал 
Омский Научно-исследова
тельский сельскохозяйствен
ный институт. Окончив ин
структаж, Яков Ананьевич от
правляется засевать опытные 
делязы, а члены звена прини
маются за посадку гибрида.

Пшеннчно-пырейный гиб
рид, или как его еще назы
вают агрономы—многолетняя 
пшеница № 34085—одно из 
интереснейших растений, вы
веденных советскими селек
ционерами. Над вопросами 
гибридизации (скрещивания), 
т.-е. искусственного получе
ния поме се й между различ
ными видами растений давно 
работают крупнейшие селек
ционеры мира. С помощью 
гибридизацчи могут быть по
лучены совершенно новые 
сорта культурных растений.

Советский ученый, академик 
Цвцин задался целью скрес
тить пшеницу с обыкновенным 
пыреем, чтобы полученная 
таким путем новая культура 
унаследовала полезные ка
чества обоих растений. Пы
рей—многолетняя культура. 
Он размножается корневища
ми, которые.выходя на повер
хность,ветвятся и дают новые 
стебли.

Цицину удалось сделать 
уже очень многое. Гибрид вы
веден. Новое растение, имея 
корневйщяую систему размно
жения, дает колос с пшенич
ными зернами. Новая куль
тура устойчива к грибным 
заболеваниям, которые на 
обыкновенную пшеницу влия
ют пагубно, прекрасно проти
востоит засухе, не полегаема 
и не осыпается.

Кто был на выставке, тот 
видел снопы пшенично пы- 
рейного гибрида и хлеб, вы
печенный из муки этой куль
туры.

Но проблема создания мно
голетней пшеницы еще не за
вершена. Гибрид обладает ря-

Иудино)
дом существенных недостат
ков, которые не позволяют 
считать его производственной 
культурой. Он еще недоста
точно зимостоек—оссбенво
на второй год жизни, имеет 
очень жесткий колос, затруд
няющий ебможот, зерно его 
слишком щупдовато, неполно
весной вызревает очень долго.

То, что получит на буду
щий год Карпов, будет яв
ляться также не производ
ственным сортом, а лишь ис
ходным материалом, для выве
дения лучшей, более совер
шенной формы. Работы пред
стоит много. Здесь, как и во 
всяком опытническом деле, 
требуется наблюдательность, 
осторожность, вдумчивость.

Яков Ананьевич рассказы
вает:

— Высеянный нынче кило
грамм гибридных семян, 
должен дать на будущий год 
более 2 0  килограммов Убирку 
гибрида мы проведем таким 
образом, чтобы лучшие, бо
лее совершенные растения 
были убраны, а затем вы
сеяны вновь—отдельно. В том, 
что нам в течение ряда лет 
путем многодетных отборов 
самых лучших растений прж 
создании гибриду отличных 
условий произрастания удаст
ся значительно улучшить куль
туру многолетней пшеницы, я 
не сомневаюсь.

Да, нынче работа особенно 
кропотливая, семян мало и их 
приходится садить руками, а 
это требует массу времени. 
Чтобы высадить килограмм 
гибрида, нужно сделать в зем
ле около 30 тысяч аккурат
ных отверстий и в каждое 
бросить по зернышку. А 
сколько работы предстоит по 
уходу и отбору! Придется 
сделать массу табличек, на 
которых будет отмечаться 
свойство отдельных растений. 
Один номерок будет привя
зываться к стеблю остаю
щемуся на зимовку, второй 
такой же к скошенному ко
лосу. Но вся эта работа Кар
пова не пугает. Он, колхоз
ный опытник, с увлечением 
берется работать совместно с 
советскими учеными, под пх 
руководством над разреше
нием грандиозной проблемы 
создания производственных 
сортов многолетней пшеницы.

13 мая ва опытном участке 
также продолжалась посадка 
гибрида и заканчивался сев 
пшеницы „Китчевер*на опыт
ных делянах. П. Ребрин.

НА ТЕМЫ ДНЯ
За НУЛЫУОНОВ Общественные
ООСЛУЖИВаНИб нейший участок
8 столовых об“ ^ :
живании населения. Во всякой сто
ловой—будь это в городе, селе, 
на предприятии ли—питаются сот
ни трудящихся. Следовательно, 
здесь, как нигде, должна быть чи
стота, четкость и опрятность в ра
боте всего коллектива.

Однако совсем немногие столо
вые в нашей области пользуются хо
рошей репутацией.Чаще всего мож
но слышать нарекания на плохую 
работу учреждений общепита. 
Сотрудники большинства столовых 
еще не научились работать куль
турно, чисто, не привыкли госте
приимно встречать граждан.

Серьезного упрека заслуживают 
столовые Абакана. Сотрудник гор
совета Анашкин пишет в редак
цию: „И безобразно же поставле
но обслуживание в столовой, что 
на рынке. У побывавшего в ней 
невольно создается впечатление, 
что там работают люди, которые 
совершенно не понимают значения 
своего дела. Столовая превращена 
в грязную, антисанитарную хар
чевню, где нет ж признаков заботы

о посетителях. Кушание готовит
ся небрежно и неумело. Меню со
стоит из трех—четырех блюд, на
столько невкусных, что невозмож
но есть.- А на что похоже обслу
живание! Сначала люди стоят в 
очереди у буфета за талонами. За
тем надо ожидать, пока освобо
дится стул. Да за столом прихо
дится сидеть два—три часа. На 
кухне пять человек, а сбед подает 
одна официантка, она же убирает 
и со столов. Посуда моется пло
хо. Вилок и ножей нехватает. А 
грязь! И на стенах, и на столах, и 
на кухне. Прямо-таки отвращение 
вызывает внутренняя обстановка 
этой некультурной харчевни".

Мало чем отличаются и осталь
ные столовые города, как-то не 
чувствуется у работников обще
ственного питания настоящей люб
ви к делу, заботы о том, чтобы 
граждане не тратили в столовых 
лишнего времена и могли зака
зать любое блюдо, ч.обы в их уч
реждениях была образцовая чисто
та.

С подобным явлением в работе 
столовых надо покончить. Прене
брежительное отношение к обслу
живанию трудящихся нетерпимо в 
наше время.

/
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З а  р у б е ж о м  

Война в Европе, Африке и Азии
(Д невник военны х дейст вий за 15 м а я )

Днем 14 и в ночь на 15 мая гер
манские самолеты атаковали раз- 
лнчные военные об'екты Англин. 
Продолжались операции на море. 
Германская сводка сообщает о по
топлении германской подводной 
лодкой английского вспомогатель
ного крейсера* водоизмещением в 
2 0  тысяч тонн. Германские самоле
ты потопили три английских тор
говых парохода.

14 мая английские истребители 
совершили налет на аэродром в 
Остенде (Бельгия) Другое соеди
нение английских истребителей в 
бреющем полете обстреляло гер
манские береговые батареи 
в Бельгии.

&* *
По сообщению английского ко

мандования, в Северной Африке 
германские части, продвинувшиеся 
было к востоку от Соллума, вновь 
отступили к своим исходным по
зициям. Как передает агентство 
Рейтер, линия фронта в районе 
Соллума растянулась на 80 кило
метров, из которых свыше 60 про
ходят по египетской территорий. 
Агентство отмечает, что военные 
операции в западной пустыне по- 
прежнему происхотят как бы вол
нами. После наступления, предпри
нятого германскими войсками 1 2  

мая, инициатива снова перешла 
англичанам. Они бросили вперед 
свои механизированные патрули в 
районе Соллума и начали трево
жить германо-итальянские части, 
окружающие Тобрук.

В Абиссинии бои продолжают
ся в горном районе Амба-Алаги (к 
северу от Аддис Абебы). В италь

янской сводке отмечается, что на
жим английских войск в этом рай
оне усиливается. Продвижение ан
глийских частей продолжается и 
на других участках абиссинского 
фронта.

Французская газета «Тан* пи
шет, что тактика итальянских 
войск в Абиссинии сводится сей
час к тому, чтобы, используя боль
шие пространства страны, закре
питься в ряде пунктов и оказать 
ожесточенное сопротивление анг
личанам. Главные итальянские си
лы находятся в области Амхара 
(Северная Абиссиния). Этот обшир
ный район защащен с севера почти 
неприступными горами, достигаю
щими местами высоты Альп. По 
имеющимся у газеты сведениям, 
англвй;кое командование получило 
задание быстрее закончить опера
ции в Абиссинии, чтсбы перебро
сить освободившиеся войска для 
защиты Египта. ** ф

В Ираке, говорится в сообще
нии английского командования, 
спокойно. В сообщении иракского 
военного министерства указывает
ся, что иракские сухопутные силы 
предприняли энергичные действия 
против позиций англичан в запад
ной пустынной части страны. Ирак
ская авиация совершила разведы
вательные полеты над английскими 
базами. Самолеты англичан появи
лись над Багдадом и сбросили че
тыре бомбы. Пять других англий
ских самолетов сбросили несколь
ко бомб в один из городов Южно
го Ирака.

(ТАСС).

+  +

С каждым годом 
трудящиеся г. Аба
кана получают 
большое число вы
игрышей по госу
дарственным зай
мам.

Если в 1940 году 
было выплачено 
выигрышей на сум
му 268 0С0 рублей, 
то в 1941 году 
за четыре меся
ца сберегательны
ми кассами выда
но выигравшим 
162.000 рублей.

На снимке:
М А. Андреева— 
контролер Абакан
ской центральной 
сберкассы-активно 
участвует в органи
зации справочных 
столов по провер
ке облигаций,выяв
ляет выигрыши 
у держателей об
лигаций.

'Фото Е. Штина.

+  +

На пришкольном участке

А м ер и к а н ск а я
Как сообщают из Нью Йорка, 

президент США Рузвельт уделяет 
большое внимание военно-морским 
вопросам, возможно в связи с тем, 
что Германия об'явила Красное 
море военной зоной. В официаль
ных американских кругах указы
вают, что США не намерены язме- 
нять свои планы посылки судов в 
Красное море, несмотря на пре
дупреждение Германия. По сведе
ниям американской газеты „Сэн", 
свыше 2 0  пароходов уже находят
ся на пути в это море. Газета 
считает, что посылка туда амери-

п о м о щ ь  Англии
каес/их кораблей может ускорить 
вступление США в войну.

Официальные и другие видные 
лица продолжают выступать с ре
чами, требуя принятия более ре
шительных мер по оказанию по
мощи Англии. В своем выступле
нии 12 мая морской министр Нокс, 
заявил: „Весьма вероятно, что
США будут вынуждены применить 
новые методы обороны, чтобы то
вары, которые мы производим, до
стигали противоположного берега 
Атлантического океана*.

(ТАСС).

На пришкольном участке Иудин- 
ской средней школы. Аскызского 
района, проводится большая и ин
тересная работа. Сейчас заканчи
вается закладка сада в 50 плодо
вых деревьев. Летом в саду будет 
работать кружок садоводов под 
руководством преподавателя Пав
лова.

Дее грядки на пришкольном 
участке заняли технические куль
туры: кок-сагыз, Крым-сагыз,
тау-сагыз,американский пырей.

Преподавательница А. Ксенофон- 
това с учащимися шестых классов 
оборудовала небольшой парник, в 
котором разводится рассада капус
ты, брюквы и других культур.

Имеется особая площадка для 
систематики растений. Здесь бу
дет проходить практическая работа 
по биологии для учащихся 6  клас
сов.

Есть на пришкольвом участке и 
цветник и несколько клумб.
Подготовка к весенне-посадочным 

работам была проведена всем 
коллективом школы, а взращивать 
растения будет кружок юннатов, 
руководимый преподавателем био
логии А. Малыхиной.

Лучшие юннаты шголы Е. Кор- 
чинова, Н. Байкалова, Н. Малыхи-*, 
В. Ляш-нко, Т. Шумилова с боль
шим старанием работают на при
школьном участке. Они проводят 
также фенологические наблюдения.

ГАСТРОЛИ НАЦТЕАТРА
ШИРА (наш кор р ). Начались 

гастроли Хакасского национально
го театра.

Трудящиеся поселка Шира с ин
тересом просмотрели пьесы „А кун“ , 
„Как закалялась сталь" и „Про
делки Скапена“ . Эти пьесы были 
поставлены также для рабочих и 
отдыхающих курорта Озеро Ши
ра, для рабочих Ширинского мех- 
лесопункта, „Хакасстроя", Ширин- 
скоа транспортной конторы и 11-й 
дистанций пути.

Дано также четыре концерта. 
Репертуар театра будет показан в 
колхозах и совхозах района.

Гастроли нацтеатра проходят с 
большим успехом.

Н овы й ч ет ы р ех к в а р ти р н ы й  
,__1 д о м

В селе Аскызе закончено строи
тельство нового четырехквартирно
го дома. В нем будут жить семьи 
руководящих работников района. 
Стоимость здания свыше 53 тысяч 
рублей.

З а я в л е н и е  И д е н а

Как передает агентство Рейтер, 
английский министр иностранных 
дел Иден заявил, что ан
глийское правительство пред
принимает шаги против переб
роски германских самолетов в 
Сирию. Иден указал, что сведе
ния, находящиеся в распоряжении 
английского правительства, свиде
тельствуют о том, что француз
ские власти разрешили немцам ис
пользовать аэродромы Сирии для 
полетов в Ирак. Английское пра
вительство предпримет действия 
против этих немецких самолетов 
на сирийских аэродромах. Фран
цузское правительство, продолжал 
Иден, не сможет избежать ответ
ственности за создавшееся поло
жение.

Иден заявил, что правительство 
США полностью в курсе этого 
вопрсса.

(ТАСС).

В ы с т у п л е н и е  Ч ерчилля  
в п а л а т е  о б щ и н  

Как передает агентство Рейтер, 
Черчилль не сделал палате общин 
заявления об исходе переговоров 
представителя министерства ино
странных дел Киркпатрика и Гес 
сон. Черчилль заявил, чго он еде 
лает палате общин соответствую
щее заявление, аак только пред 
ставится возможным. „Но.—заявил 
Черчилль.—выбирая момент для 
такого заявления, я буду руковод
ствоваться общественными инте-

К о л х о з н ы е  д е т с к и е  я сл и

Ha-днях в колхозе им. Буденного 
(Бейский район) закончено строи 
тельство типовых дески х  яслей. 
Стоимость их 25 тысяч рублей 
В палисаднике у здания с красиво от

деланной оградкой посажено 20 кор
ней американского клена. На самом 
высоком месте в палисаднике будет 
установлен бюст Ленина.

ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ СКАКУНОВ

ресами (ТАСС).

Забастовка в Сан-Франциско
По сообщению агентства Юнай

тед Пресс, в Сан-Франциско (США) 
забастовали 1.700 механиков с\до- 
Сфоигельных предприятий. В ре
зультате забастовки прекратили 
работу 1 1  судоверфей, имеющих 
военные заказы. Бастующие тре- < 
буют повышения зарплаты.

(ТАСС). |

ШИРА ( наш корр.). На пле
менной коневодческо товарной 
ферме колхоза „Красная агр но- 
мин" идет выжеребка Большин
ство конематок уже ожеребилось. 
Колхоз получает приплод от чи
стокровных производителей—ска
кунов „Перекопа", „Зареза", 
„Застоя".

Недавно на колхозном ипподро
ме прошли пробные скачка. Луч
шее время показал „Апрель",

проскакавший дистанцию 500 мет
ров за 39 секунд. Хорошие резуль
таты показал скакун * Абаскаль". 
500 метров он прошел за 45 се
кунд.

На первых пробных скачках 
участвовало 14 колхозных лоша
дей. Все они дали хорошие ре
зультаты. 1 2  скаковых лошадей 
отправлены на областной иппод
ром.

Р е д к и й  о к о т
В колхозе „Хызыл Салда“ , Ас

кызского района, на овцев >дческой 
ферме окотвлось семь окпематок. 
От каждой получено по три ягнен
ка.

Все ягнята развиваются нор
мально.

_____ А, Котежеков.

О чистка п о л е й  от  
б у л ы ж н и к а

На пашнях колхоза «Енисей»(Бей- 
ский район) много камня-булыжника. 
Малейший недосмотр тракториста, 
комбайнера или машиниста жатки 
приводит к поломкам и авариям ма
шин. В этом году по решению прав
ления колхоза организована уборка 
камней. На первых 40 гектарах 
пашни эта работа уже проведена. 
Очистка колхозных полей от камня- 
булыжника продолжается

В УНИВЕРСИТЕТЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ
факультет истории18 мая 

ВКП(бь
Лекция по VIII главе „Краткого 

кур а гстораи ВКП(б)", разделы 
четвертый и пятый. Читает т. Бо 
рисов М А.

Все тря группы занимаются с

чет-1 0  часов утра в школе № 1 , 
вертый этаж.

Факультет политэкономии.
Продолжение лекции об импе

риализме. Читает т. Дубов с 10 
часов ь парткабинете.

Дирекция.

СУД

Г Р У П П А  В О Р О В
Ha-днях на участке Топаяово, 

Коммунзровского золотопродсна- 
ба, Шярннсгнм районным отделе
нием милиции раскрыта группа 
ьоров—скотокрадов. Воры систе
матически занимались кражей ско
та у граждан окрестных сел: ук
рали две овцы у колхозников улу
са Усть Фыркал, телку у граждан
ки Коковой В марте этого года 
из стайк.1 гражданки Полежаевой 
п охе тзли быка.

Главарь группы Хуторанский и 
его сообщники Ястремгкий, Кур- 
тпяков, Алехин, Парасеяоз заклю
чены под стражу и сознались в 
совершенных ими преступлениях.

Подобная группа ьороз раскрыта 
в селе Чебаки.Главари Афанасьев 
и бывший кула£ Скоробогатов 
систематически совершали мел
кие кражи. Не тахдавно эта воров
ская шайка похитила в Чебаков- 
ском детском доме различных до
машних вещей на сумму 2500 руб
лей. Недавно осужден на два года 
тюрьмы за кражу семенного зерна 
бригадир полеводческой бригады 
колхоза „Хызыл Аал* Коков. Он 
похитил 90 килограммов колхоз
ного семенного зерна.

К. Сорочин.—— ■ — ■■■■■ I ■ ■ I I — -П — —ГЪЛЖ ш—1ММШИ WWWHw. ■ —MITT
Ответ редактор К. ГРОМОВА.

ГОРКИНОТЕАТР
С 16 мая только три дни
звуковой художественный фильм

„Б Е С П Р И Д А Н Н И Ц А "
Начало сеансов в 6 ч. 20 м , 8 ч. 10 м. 
и 10 часов. Касса с: 2*х часов дня.
Дети до 18 лет не допускаются.

О
Д Е ТС КИ Е  СЕАНСЫ:

„Наездник из Набарды"
Начало в 4 часа. Касса с 2 часов дня.

Областная контора ГОСБАНКА
просит все организации и учрежде
ния, имеющие в госбанке расчетные 
или текущие счета, прВДСТШТЬ НВ
позднее 25 кая 1941 года свои кас
совые планы на 3-й квартал 1941 г. 
с разбивкой по месяцам, по форме, 
установленной ранее.
2—2 БМ4К.

ХАКАССКАЯ ФЕЛЬДШЕРСКАЯ ШКОЛА
О Б ' Я В Л Я Е Т

О С Е Н Н И Й  Н А Б О Р  С Т У Д Е Н Т О В  H i  1 9 4 1 - 4 2  У Ч Е Н Н Ы Й  Г О Д .
Отделение: фельдшерское, срок обучения 3 года. Прием заявлений с 1 июня по 
15-е июля текущего года. Приемные испытания с 15 июля по 1 августа с. г. 
по русскому языку и литературе, математике, физике, Конституции СССР. 
ОтличыиюГшкол принимаются без испытаний и зачисляются на стипендию, 

а также сдавшие приемные испытания на отлично.
Обучение платное 150 рублей в год и за общежитие 7 рублей в месяц. 

Освобождаются от платы: дети пенсионеров, если их родители не работают, 
воспитанники детдомов и патронируемые 

При подаче заявлений нужно представить следующие документы в подлинниках:
1. Свидетельство об окончании НСШ.
2. Метрическое свидетельство о рождении.
3. Краткая автобиография поступающего.
4. Справка о состоянии здоровья.
5. Две фотокарточки.

Адрес: г. Абакан, ул. Хакасская, 57. фельдшерская школа.

2 — 1

ДИРЕКЦИЯ.

Р 1т УШЦЯ в г. Абакане прозодятся 2-х месячные 
и Ы ГГШг/а Курсы по подготовке преподавателей
хакасского, русского языка, математики, истории и географии

и учителей начальных школ.
На курсы принимаются лица, знающие хакасский язык, предметники со  

средним образованием,учителя начальных школ с образованием не ниже 7-ми 
классов. Курсанты обеспечиваются общежитием и стипендией 9Э руб. в месяц. 

Заявления и документы направлять раноно и облоно.
3—2

АБАКАНСКОМУ ПУНКТУ ЗАГОТЗЕРНО
ТРЕБУЮ ТСЯ:

в неограниченном количестве груз
чики, плотники. Оплата сдельно, а 
также прораб. Оплата по соглаше
нию. Обращаться: Заготзерно, элева
тор, отдел кадров, телефон 2-37.
3—1 ДИРЕКЦИЯ.

Минусинской конторе Золзтспроаснаб

для работы в совхозах требуются:
агроном, ветврач и старший бухгалтер.
Оплата проезда по 82 ст. КЗОТ. 
Обращаться: г Артемовен, Красно
ярского края, Минусазолотопродснаб. 
3 -2

=  ОБЩ ЕПИТ ХАКТОРГА =

ОТКРЫЛ ОБЩЕДОСТУПНУЮ СТОЛОВУЮ
при конторе стройтреста, которая 
производи! отпуск завтраков, обедов 
и ужинов, а также продажу обедов 

на дом.
=  ГОРРЕСТОРАИ =
общепита Хакторга работает с 8 ча
сов утра до 3 часов дня и с 5 часов 

вечера до часу ночи.
И Г Р А Е Т  Б А Я Н ,  С К Р И П К А .
Широкий ассортимент блюд от 20 
до 30. Имеются разные вина и без

алкогольные напитки. 
Производится продажа на дом обе
дов в неограниченном количестве. 
3 - 2

ОБ Л ФИНОТДЕЛУ
ТРЕБУЕТСЯ ревизор по штатам. 

Дом советов, 2-й этаж.
2 - 1

Ханоблторгу ТРЕБУЕТСЯ  
О П Ы Т Н А Я

МАШИНИСТКА
на временную работу 

Справиться с 9 до 5 час. 30 минут. 
Октябрьская, № 48.

3—2 ДИРЕКЦИЯ.

Т. 10000 3. 1346, тип. из-ва 
,Советская Хакассия* г. Абакан

АФ8125 Адрес редакции: г. Абакан, Советская, 7 4 . Телефоны ответ, редактора—0-83; ответ секретаря 1-83 (два звонка), писем, общего и оухгалтерии 1-43,
отделов: пропаганды, партийного и экономического—1-83.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С К А
Цена 15 коп. Выходит 26 раз в месяц

О р г а н
Х а к а с с к о г о

областного и 
Абаканского городского 

комитетов ВКП(б) 
и областного Совета 

депутатов трудящихся

ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОД‘ЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

\

Промышленные предприятия на
шей области организованно всту
пили в новый 1941 хозяйственный 
год и за истекший период работы 
добились значительных производ
ственных побед. Вооруженные ис 
торическими решениями XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б) 
трудящиеся нашей области борют
ся за культуру своего производ
ства, за высокую трудовую и тех
нологическую дисциплину, за пла
номерный и качественный выпуск 
продукции.

Крупнейшие предприятия золо
той промышленности—рудники Ба- 
лахчин и Коммунар—в первой по
ловине мая выполнили пятимесяч
ную программу. В первом кварта 
ле и за полтора месяца второго 
квартала они дали государству 
продукции гораздо больше, чем за 
то же время в прошлом году. 

* Лучше стали работать Ширинский, 
Сэнский механизированный лесо
пункты, шахты № 8  и 7 треста 
„Хакассуголь", Абаканское паро
возное депо.

Однако мы не можем удовле
творяться успехами отдельных 

v предприятий. Большевистская пар
тия неустанно учат нас добивать
ся планомерной работы всс-х без 
исключения предприятий. Интересы 
социализма требуют того, чтобы в 
нашей стране не было ни одного

1 отстающего предприятия.
*

В промышленности сбласти су* 
> шествует еще много недостатков. 

На многих предприятиях отсут
ствует строжайшая дисциплина в 
технологическом процессе. Это ло
мает график, нарушает ритмич
ность в работе предприятий,ведет 
к выпуску недоброкач ственной, 
нестандартной продукции.

Самый крупный в промышлен
ности трест „Хакассугсль" сейчас 
снизил свои прежние темпы. 
Апрельскую программу шахты Чер
ногорского рудника выполнили на 
104 процента Но за последние че
тыре дня первой декады мая и в 
начале второй декады шахты не 
выполнили план. Их заедает масса 
неполадок. Ремонтно-подготови
тельные смены недостаточно обес
печивают работу других смен, осо 
бенн) вторую. Допускаются слу
чаи неправильной расстановки сил 

w забойщиков и навалоотбойщиков. 
Недостаточно ведется борьба за 
внедрение графика цикличности, 
что ведет к неполной загрузке ра
бочего дня горняков.

На шахтах не поднята еще на 
должную высоту трудовая дисцип- 

s, лина, не ликвидированы прогулы. 
Руководители шахт подошли к 
этой ответственной работе, как к 
очередной кампании. В результате 
появились случаи нарушений тру
довой дисциплины, прогулы, осо- 
беню  на шахте № 7.

Неудовдетворяет работа лесной 
* промышленности. Если неплохо 

идет вывозка леса, то с заготов
кой крайне неблагополучно. Таш- 
тыпскнй леспромхоз задание пер
вой декады мая выаолнил лишь 
на 40 процентов. Недалеко ушли 
и другие предприятия лесной про
мышленности. Трест систематичес
ки срывает поставку продукции 
по заказам другим предприятиям. 
С начала года он недодал тресту 
„Хакассугсль" около 150 вагонов

крепежного леса. Отгруженный 
лес не соответствует стандартам. 
Вместо крепей засылают теле- 
графник и рудстойки.

Нельзя обойти молчанием и 
железнодорожный транспорт. Тран
спорт работает еще недостаточно 
хорошо, не обеспечивает плано
мерный оборот вагонов, все еще 
велик простой вагонов под пог
рузкой и разгрузкой, не изжиты 
брак и аварии. Недавно из-за 
халатности и разгильдяйства 
бригадира Чиркова и дорожного 
мастера Павлушова была допущена 
крупная авария на перегоне Уйбат 
—Усть-Бирь.

Совершенно ясно, что такая ра
бота предприятий и транспорта не 
может быть дальше терпима. 
Нужно коренным образом испра
вить ошибки и недостатки в про
мышленности, до конца выпол
нить решения XVIII конференции 
ВКП(б).

Решения партконференции ко 
многому обязывают наших инже
неров и техников. Они лучше чем 
кто-либо другой должны знать ра
боту предприятий, их нужды. Осо
бенно большие требования пред‘яв- 
ляются к технической интеллиген
ции золотой и угольной промыш
ленности. Инженерно технические 
работники должны повседневно 
учить массы новой технике, со
вершенствовать производство, чут
ко и внимательно прислушивать
ся к рационализаторам и изобре
тателям, заботливо выращивать их, 
всемерно развязывать творческую 
инициативу масс.

Изучение сырьевых ресурсов, 
упорядочение горноподготови
тельных работ—дело технической 
интеллигенции. Между тем, на мно
гих предприятиях этому важному 
вопросу придается недостаточное 
значение. Об этом можно судить 
по работе Саралинского рудника. 
План первого квартала рудник 
выполнил на 111,7 процента. Но 
в апреле снизил добычу золота до 
90 процентов, а задание первой 
декады мая выаолнил на 60 про
центов. Резкое понижение добы
чи вызвано выработкой месторож
дений.Новое же оказалось не под- 
готовленным.А разие нельзя было 
раньше изучить эти зааасы и ус
корить разведку и подготовку но
вых месторождений?

Серьезные недостатки в работе 
промышленности говорят о том, 
что хозяйственники не использу
ют по-насгоящему имеющиеся ре
зервы для улучшения производ
ства и обеспечения равномерного 
выпуска продукции. Партийные 
организации все еще не сделали 
решительного перелома в своей 
работе, продолжают поверхностно 
разрешать злободневные вопросы, 
не вникают в экономику предприя
тий.

Промышленность Хакассии рас
полагает буквально всеми возмож
ностями, чтобы улучшить свою 
работу, дать нашей стране боль
ше угля, леса, золота и других 
металлов. Нано еше больше во
оружить трудящихся исторически
ми решениями XVIII партконферен
ции и добиться такого положения, 
чтобы в области не было ни од
ного отстающего предприятия, что
бы план первого полугодия был 
выполнен и перевыполнен.

Избирательная кампания по выборам в Верховный Совет РСФСР по Уст ь-Абаканскому
избирательному округу М  167

Готовятся к выборам
Во всех трех избирательных 

участках Усть-Уйбатского сельсо 
вета, Усть-Абаканского района,из 
бирательные списки проверены, 
уточнены.

Агитаторы провели среди изби
рателей 37 бесед. В бригадах кол
хозов продолжается агитация за 
кандидата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР Алексея Василье
вича Наумова.

Д. Райков.

25 мая открывается Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1941 года
Открытие Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1941 года назна

чено на 12 часов 25 мая сего года. На открытие выставки будут 
приглашены представители трудящихся города Москвы и экскурсанты— 
передовики сельского хозяйства.

В этом году выставку посетят 200 тысяч организованных экскурсан
тов—представителей передовых колхозов, совхозов и других органи
заций. (ТАСС).

О П РО ВЕРЖ ЕН И Е Т А С С

Агентство Гавас—Офи распро
странило сообщение, согласно ко
торому радиостанция в Багдаде 
передала „Советское комюнике", 
в котором, як*, бы, говорится,—что 
советское правительство разре
шает вербовку добровольцев сре
ди советских пилотов для поступ

ления на службу в иракскую воз
душную армию. Аналогичное сооб
щение своего бейрутского коррес
пондента опубликовало американ
ское агентство Юнайтед Пресс.

ТАСС уполномочен заявить, что 
указанные сообщения являются 
вымышленными.

Где избирательный участок?
Прибывший в Хакасский совхоз 

Овцевод" представитель из района 
спросил Анну Ивановну Серикову:

—Где у вас избирательный учас
ток?

Трактористка немного смутилась, 
но так и не ответила. В этом, ра
зумеется, виновата неона,а секре
тарь парторганизации т. Матвеев 
и председатель поселкового сове
та т. Гайдонов. Здесь еще не обо
рудован участок. Часть агитато
ров до сих пор не раскреплена 
по пятидворкам и десятйдворкам. 
С ними только 14 мая было про
ведено совещание. Как после это
го агитаторы работают, для сек
ретаря парторганизации т. Мат
веева и председателя поссовета 
т. Гайдонова неизвестно.

Сейчас уже вывешены списки 
избирателей для общего их обоз
рения, но правильно ли занесены 
в списки фамилии и имена избира
телей, никто не знает. С членами 
участковой комиссии никто не бе
седует. Тов. Прял>дкий даже уда
вился, когда ему сказали, что он 
является заместителем председа
теля участковой избирательной 
комиссии участка № 114. В этот 
участок входят хуторы № № 4 f 5 , 
6 , 13, 16 и угольная шахта.

Все населенные пункты участка 
№ 114 находятся друг от друга 
от 18 до 35 километров. Это на
лагает на участковую комиссию 
большую ответственность за обес
печение стопроцентного участия 
избирателей в выборах. Однако 
списки избирателей по хуторам 
не вывешавы, избиратели не 
знают, как они внесевы в них.

Вопрос о предстоящих выборах 
на партийном и комсомольском 
собраниях не обсуждался. Такое 
безответственное отношение к 
этому серьезному делу дальше не 
терпимо.

Вас. Михайлов.

Большая работа
(От нашего корреспондента).

На избирательном участке № 30 
(с. Аскыз) уже проведена боль
шая организационная работа. В хо
рошо оборудованном помещении с 
6  до 9 часов вечера установлено 
дежурство членов участковой из
бирательной комиссии. Списки бы
ли вывешены своевременно. Изби
ратели приходят и проверяют пра
вильность их. Неалохо поставле
на и агитационная работа среди 
избирателей.

На участке 27 агитаторов. Все 
они раскреплены по десятидв .ф- 
кам и ежедневно их посещают. 
Агитаторы раз‘ясняют избирате
лям Положение о выборах, рас
сказывают о жизни и работе кан
дидата в депутаты тов. Наумова. 
Агитаторы тт. Спирина И. и Асо- 
чаков Н. провели с колхозника
ми сельхозартели „Коминтерн" 
шесть занятий по вопросам изби
рательной кампаний.

Активно работают агитаторы в 
полеводческих бригадах колхоза 
Алтын Чуль". Каждый из шести 

агитаторов провел по три беседы 
с избирателями. |

Иначе обстоит дело с подготов
кой к выборам на Митконовском 
избирательном участке № 59. Здесь 
до 1 2  мая избиратели не знали о 
выдвижении кандидата в депутаты 
Верховного Совета РСФСР. Пред
седатель участковой избиратель
ной комиссии тов. Шалгинов (ра
ботник райкома ВКП(б) и предсе
датель Кайбальского сельисполко- 
ма тов. Кыстояков в надежде друг 
на друга не провели даже пред
выборного собрания избирателей. 
Избирательный участок совершен
но не оборудован. Дежурство не 
организовано, й избиратели не мо
гут получить ответа на интересу
ющие их вопросы.

Особенно плохо на избиратель
ных участках Бедьтырского сель
совета. Списки избирателей вмес
то 5  мая были вывешены только 
7 мая. Председатель сельисполко- 
ма Какаев занимался пьянством и 
„не смог" подписать списки изби
рателей. Так они три дня проле
жали в столе Какаева. Никакой 
подготовки к дню выборов нет. 
Агитационная работа среди изби
рателей не организована.

К избирательному участку № 3 
прикреплены партийные организа
ции городского отделения мили
ции, легпрома, учительского ин 
ститута. Они ведут большую аги
тационно-массовую работу. Секре
тарь парторганизации легпрома 
тов. Быкова систематически инст 
руктирует своих агитаторов и пов
седневно ггсигролирует их работу 
на участке.

Агитаторы Бзрман А. и Маро- 
кова X. часто беседуют с избира
телями. Занятия они проводят 
как на участке, так я на кварти
рах избирателей. Агитаторы из 
парторганизации гормилиции Глад
ков И. и Шептунов Ф., уточнив 
списки избирателей, рассказывают 
сейчас биографию тов. Наумова 
А. В., беседуют с избирателями

МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ
по вопросам текущей политики и 
о международном положении.

К этому же избирательному 
участку прикреплены первичная 
парторганизация овцеводтреста, ко
торая до сих пор ничего не сде
лала. Секретарь парторганизации 
т. Федоров на участке почт* не 
бывает, а для проведения т*ч 
боты послал одного агитатора— 
тов. Лобанову.

В парторганизации овцеводтрес
та имеются возможности выделить 
до десятка агитаторов. Но тов. 
Федоров, очевидно, мало заинте
ресован тем, чтобы коммунисты 
треста принимали активное участие 
в предвыборной кампании.

Е. Гордеев, председатель уча
стковой избирательной комис
сии участка № з.

Агитаторы на участках
В Таштыпе развернулась агитация 

за кандидата сталинского блока 
коммунистов и беспартийных това
рища А. В. Наумова. Десятки аги
таторов вышли на участки Д Мель
ников, К Васильева, 3. Дорофеева и 
А. Коробанова проводят беседы и 
читки на избирательном участке и 
на десятидворках В селе разверну
лось социалистическое соревнование

за лучшую постановку агитацион
но-массовой работы. Член избира
тельной комиссии тов. Коробец В. 
помог агитаторам начать поручен
ную им работу на участке. Избира
тельный участок готов. Он хорошо 
оборудован. Готовы кабины. Выпу
щено три стенгазеты.

К. Волошина.

По Советской Стране
П и о н е р с к и е  л а г ер и  в С о в е т с к о й  П р и б а л ти к е

В советских республиках При
балтики усиленно готовятся к вы
езду детей в пионерские лагери.

В течение лета в пионерских ла
герях Латвии отдохнут 17 тысяч 
школьников. Кроме того органи
зуются детские площадки, кото
рые обслужат более 52 тысяч ре
бят.

В домах отдыха, пионерских 
лагерях в Литовской ССР побы
вает почти 1 0  тысяч школьников.

25 пионерских лагерей откроют
ся в ближайшее время в советской 
Эстонии. Во всех лагерях обору
дуются библиотеки, будут прово
диться экскурсии детей и спор
тивные соревнования.

О б и т а т е л и  Т е б е р д и н с к о г о  з а п о в е д н и к а

Ворошиловск. Года четыре 
назад в Тебердинский государст
венный заповедник с Дальнего 
Востока были завезены алтайские 
белки, еноты и пятнистые олени. 
За эго время они хорошо аклима- 
тизировались. Поголовье алтайских 
белок на территории заповедника

увеличилось в 25 раз, а 
тых оленей—почти вдвое.

пятнис-

Глазный выставочный комитет 
утвердил Тебердинский заповед
ник участником Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки 1941 
года.

— -ф-— •
Г е о л о г и  выш ли в п о л е

ИРКУТСК. В этом году геоло
горазведочные и поисковые партии 
Сибири начали работу значительно 
раньше прошлогоднего. На Тулун- 
ском месторождении уже выявлено 
60 тысяч тонн песка, пригодного 
для стекольной промышленности. 
Уточняются запасы огнеупоров на 
Читинском месторождении. Маль

тийская партия заканчивает изыс
кание каменного угля.

Тыретьская партия пробурила 
пять скважин и вскрыла промыш
ленные запасы гипса. Приступили 
к глубанной разведке слюды Ми
нусинская и Сдюдянская геолого
разведочные партии.

Ha-днях выезжает геологоразве
дочная экспедиция на реку Маму.

Э к с п е д и ц и я  в Б а р а б и н с к у ю  
с т е п ь

Барабинская степь раскинулась 
в Сибири на огромной территории 
в 12 мдн. гектаров. Колхозы я 
совхозы, расположенные в степи, 
снабжают страну превосходным 
маслом, собирают высокие урожаи 
пшеницы, овощей, технических 
культур. Но значительная площадь 
этих плодородных земель заболо
чена. Старые мелиоративные си
стемы пришли в упадок. Сейчас 
закончены предварительные изы
скательские работы по восстанов
лению этих систем. Разработано 
15 проектов. Для рассмотрения их 
на-днях из Москвы в Новосибирск 
выезжает группа инженеров и на
учных работников.

В ближайшие 15 лет предпола
гается осушить до 1 . 2 0 0  тыс. гек
таров болот. Здесь будет создана 
крупнейшая животнозодческая ба
за Советского Союза. (ТАСС).

К о н с ер в ы  и з  о в о щ е й  
н о в о г о  у р о ж а я

Херсонский консервный завод 
имени 8  марта дерзым из заводов 
Украинского консервного треста 
приступил к переработке овощей 
нового урожая. Уже выпущено 
250 тысяч банок консервов из шпи
ната и партия консервов из спаржи.
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Па£ти^мая: жизнь 
Против каникулярности и сезонности

Систематическому самообразова
нию коммунистов обязывает Устав 
ВКП(б). Однако это важнейшее 
условие в ряде первнчных партий
ных организаций Таштыпского 
района не соблюдается.

Есть еще коммунисты, которые 
для марксистско ленинской учебы 
„не могут найти времени*. Одни, 
например, ждут очередного от
пуска, а другие вот уже в тече
ние двух с половиной лет постоян
но ссылаются на „перегружен 
ность*. И, разумеется, они все еще 
изучают первую и вторую главы 
„Краткого курса йстории ВКП(б)*.

Коммунист тов. Тимошевский из 
парторганизации Заготживсырья 
рассуждает так:

— Вот оборудуют красный уго
лок при нашем учреждении, тогда 
я буду основательно заниматься 
самообразованием. Мне что, я в 
пять—шесть дней законспектирую 
пол-учебника,—заявляет он.

— Сколько же вы изучили глав 
за истекшие два с лишним года? 
—спрашиваем мы тсв. Тимошев- 
ского.

— Плохо у меня, товарищи. В 
1938 году я изучил перзую главу, 
а в прошлом работал над... вто
рой главой.

Так „учится*, к сожалению, не 
только тов. Тимошевский, но и 
ряд других коммунистов, которым 
„некогда4*, у которых весь день 
„перегружен*. Взять, к примеру, 
тов. Материна из той же парт
организации Заготживсырья. В те
кущей политике партии н в меж
дународной обстановке он разби
рается очень слабо. По настояще
му над собой не работает, ссыла
ясь все время на„сверхзанятость".

В первичной парторганизации 
прииска Балыксы из 47 комму
нистов 36 изучают 5—6 главы 
Краткого курса. Только за послед
ние два—три месяца здесь прочи
тано более 2 0  лекций по истории 
ВКП(б). Их посетило 400 человек, 
самостоятельно изучающих основы 
марксизма-ленинизма. В январе- 
феврале этого года проведено 17 
групповых товарищеских собесе
дований.

Сочетая партийно-политическую 
работу с хозяйственными задача
ми, требуя от коммунистов систе
матического изучения основ марк
сизма-ленинизма, партийная орга
низация добилась заметных успе
хов. Программа золотодобычи 
первого квартала выполнена до
срочно. Коммунист тов. Пивова
ров, главный инженер Балыксин- 
ского приискового управления, 
путем систематического самообра
зования закончил изучение „Крат
кого курса истории ВКП(б)“ . Сей
час он работает над изучением 
отдельных произведений классиков 
марксизма-ленинизма.

Наступает лето. В отдельных 
пераичиых парторганизациях уче
ба начинает свертываться. Осо
бенно это наблюдается в колхоз
ных партийных организациях рай
она. Пора решительно ударить по 
канакулярности и сезонности в 
партийной пропаганде. Разговоры 
о том, что самообразованием мож
но заниматься только зимой — 
вредные рассуждения, противоре
чащие требованиям Устава ВКП(б).

С. Пудин, заведующий отде
лом пропаганды и агитации
Таштыпского райкома ВКП(б).

ЛЕГКОМЫСЛЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИЕМУ В ПАРТИЮ
Центральный Комитет ВКП(б) 

неоднократно указывал на необхо
димость устранения недостатков в 
руководстве делом приема в пар
тию. Однако в первичной пар
тийной организации Усть-Абакан- 
ского лесозавода не поняли всей 
серьезности н ответственности 
этой работы. Здесь забыли Устав 
партии, где записано, что в ряды 
ВКП(б) принимаются лишь созна
тельные, активные н преданные 
делу коммунизма рабочие, крестья
не, интеллигенты. Эга парторгани
зация принимала в партию всех 
желающих, без серьезной провер
ки их на практической работе Об 
этом свидетельствуют такие фак
ты.

В апреле па одном собрании 
парторганизация приняла в канди
даты ВКП(б) трех человек, в чис
ле их был принят Иванов, кото
рый не выполнял никакой общест
венной работы Он состоял в пар
тии с 1931 года по 1933 год. Иск 
лючен за отказ от работы. „Крат
кий курс истории ВКП(б)“ не изу
чает. Не показал себя и на прак
тической работе. Тогда же была 
принята Хижа Анна, которая на

вопрос, почему вступаете в пар
тию, ответила: „Мае дадут полег
че работу и меня вылечат, так как 
я больная**. Газет она не читает, 
нигде не учится, общественную 
работу не выполняет, на произ
водстве работает плохо.

При приеме в ВКП(б) Хйжа Анд
рея, профорга цеха, выяснилось, 
что секретарь парторганизации т о б . 
Старцев не поинтересовался его 
работой.

Бюро Усть-Абаканского райкома 
партия отменило решение партор
ганизации лесозавода о приеме 
Иванова и Хижа. Секретарю парт
организации т. Старцеву было ука
зано на его легкомысленное, без
ответственное отношение к руко
водству делом приема в партию.

Такое отношение к приему в 
ВКП(б), обусловленное погоней за 
количественными показателями, 
создает опасность засорения рядов 
ВКП(б) неустойчивыми, мало под 
готовленными и часто враждебны
ми элементами.

М. Вагин, зав. оргинструктор- 
ским отделом Усть-Абаканско
го райкома ВКП(б)

Опыт забойщика 
Ускова

Методы работы Семиволоса-Ян- 
кина быстро стали внедряться 
на рудниках нашей страны. Не 
прошло это замечательное движе
ние мимо приисковой шахты Са- 
раланского приискового управле
ния. Инициатором многозабойного 
обуривания на шахте явился 
коммунист Прокопий Фомич Усков.

В январе этого года тов. Усков 
побывал на краевом совещании ра
ботников золотой промышленности. 
На этом совещании он встретился 
со знатный бурильщиком Урала 
тов. Яблонским, подробно беседо
вал с ним о методах многозабой
ного обуривания.

Когда тов. Усков вернулся с 
совещания, то в первую же смену 
приступил к работе на трех ма
шинах. Овладевая новейшим ме
тодом работы, он выполнил ме 
сячное задание на 147 процентов.

В марте тов. Усков был направ
лен на Урал к бурщику тов. Яб
лонскому для более детального 
изучения его методов работы. 
Приехав с Урала, он на другой 
же день приступил к обурива 
нию двух забоев. В его распоря
жение представили горно-подгото
вительный штрек и очистной за
бой. Работая в этих дэух забоях, 
тов. Усков уже в третью см ну 
выполнил норму на 396 процентов.

Метод его работы состоит в 
том, что для обуривания штреков 
он применяет две ращг<ижных ко
лонки из воздухопроводных труб 
длиной в полтора метра. Одна 
трубка—два дюйма, вторая—пол
тора. Полуторадюймовая трубка 
вставл>ется в двухдюймовую 
трубку и скрепляется винтом На 
такие колонки он кладет две дос
ки н ставит раздвижную стойку 
(валку), на которую дожит 
„Джек—В“.

В результате такого приспособ
ления полностью гспользуется ра
бочее время бурильщика, его труд 
облегчается больше, чем на 75 
процентов.

С. Викторов.

Комсомольская организация без
руководстза 1

В комсомольской организации 
колхоза „Вторая пятилетка*, Ас- 
кызского района, нет массово-по
литической работы. Секретарь ко
митета ВЛКСМ тов. Карачаков 
заботится лишь о том, чтобы бы
ло принято решение, а 
выполняется—неважно.

ВЫПОЛНЯТЬ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

как оно

На одном из комсомольских 
собраний решили изучать книги 
„Наша родина* и „История СССР*. 
Это решение так и осталось на 
бумаге. Гймнастпкой комсомоль
цы тоже не занимаются, книги не 
читают.

Н. Тюкпиеков.

На финансовые органы в осуще
ствлении исторических решений 
XVIII с ‘езда ВКП(б) возложена ог
ромная работа Они должны моби
лизовать колоссальные ресурсы на 
дело финансирования народного 
хозяйства, культурного строитель
ства и укрепления оборонной мо
щи нашей страны.

План поступления государствен
ных доходов за второй квартал по 
области на 10-е мая 1941 года вы
полнен на 44 процента. В этом 
году задание по государственным 
доходам выполняется успешно. 
Если недоимка по налогу с оборо 
та к началу года достигла до 2 0 0  

тысяч рублей, то сейчас она со
ставляет только 60 тыс. рублей.

В прошлом году документаль
ная проверка отчетов хозорганов 
за 1939 год была закончена в де 
кабре 1940 года. В этом году в 
основном она была закончена к 
первому марта. Этих показателей 
финансовые органы добились в 
результате большого труда и со
циалистического соревнования.

Наряду с общим выполнением пла
на, имеются крупные недостатки в 
работе финансовых органов. На 
пример, пр омысловая кооперация 
выполнила план подоходного нало
га лишь на 36 процентов, вместо 
44. Невыполнение плана объясняет
ся тем, что райфянотделы взыска
нием платежей не занимаются. В 
результате чего по области недоим-, 
ки по подоходному налогу состав
ляют 217 тысяч рублей. Облпром- 
союз никакие меры к артелям, ко
торые не вносят налог, не при
нимает. Задолженность обра
зовалась еще и потому, что по 
системе промсоюза на 1 *е апреля 
имелось сверх нормативных остат
ков готовой продукции на 350 ты
сяч рублей.

Неудовлетворительно выполняет
ся налог с нетоварных операций. 
Задание обеспечено лишь на 30 
процентов, а недоимки по области 
составляют 67 тысяч рублей.

Абаканский пункт Заготзерно 
задание по налогу с оборота не 
обеспечил, в результате чего не 
поступало в госбюджет 500 тысяч 
рублей.
Здесь заведующий складом Доцен- 

ко 14 апреля отпустил Абаканскому 
хлебозаводу муки на 125 тысяч 
рублей. Документы протаскал в 
кармане и лишь 2 1  апреля пере
дал их в реализационную базу. 
Налог с оборота 83 тысяча руб
лей не поступил в госбюджет в 
течение 7 дней. В Заготзерно вы
явлены и другие нарушения фи
нансовой дисциплины. В первом 
квартале пункт перерасходовал 
фонд заработной платы на 11.300 
рублей, уплатил пени и штрафов 
45 тысяч рублей, допустил пере- 
ра ход по издержкам обращений 
6 8  тысяч рублей. На пункте свык
лись с такими противозаконными 
явлениями. Государственную ко- 
ш йжу не берегут, разбазаривают. 
Об этом говорит, хотя бы такой 
факт. Уплоченные Минсовхозтран- 
су за простой машины 7600 руб-

|лей следовало отнести на личный 
j счет виновных, а заместитель ди
ректора Махмутов распорядился 
принять за счет пункта. 4

Не лучше обстоит дело на Аба
канском мясокомбинате. По вине 
главного бухгалтера Горбачева на 
протяжении месяца не были свое
временно оплачены счета на мил
лион 60 тысяч рублей. В резуль
тате мясокомбинат находился в тя-ч 
желом финансовом состоянии. Об
разовалась крупная задолженность 
Госбанку, за что с мясокомбината 
взыскано 32 тысячи рублей пени.

Абаканская конная база свои 
обязательства перед государствен
ным бюджетом не выполняет. Аба
канский горфанотдед ограничивает
ся лишь взысканием платежей в 
принудительном порядке, путем 
наложения ареста Он не прини
мает решительных мер против на
рушителей финансовой дисципли
ны, в результате чего выполнение 
плана находится под угрозой сры
ва.

Плохо выполняется план госдо- 
I ходов Усть-Абаканским райфо. Не- 
' давно был такой случай За не вы
полнение обязательств перед гос
бюджетом и нарушение финансо
вой дисциплины, райфо передало 
на управляющего Усть-Абаканско
го маслопрома Зырянова и бухгал
тера Пронина материал прокурору, 
а взыскать недоимку 6700 рублей -г 
забыло.

Неприглядная картина в работе 
Таштыпского района. Заведующий 
райфо тов. П лыганов, инспектор 
госдоходов Рагозина, контроль за 
де тельностыо хозорганов совер
шенно не осуществляют. Докумен
тальную проверку запустили. Аба-  ̂
канский Зодотопродснаб не прове
рен за полтора года.

Изысканием дополнительных ис
точников доходной части мест
ного бюджета в соответствии с 
решением партии и правительства 
„О мероприятиях по увелвчению 
производства товаров широкого л 
потребления и продовольствия из 
местного сырья* Таштыпекий рай- 
фянотдел не занимается. Исполком 
райсовета работу райфо не конт
ролирует н не требует ответствен
ности за порученное дело.

Инспекторы госдоходов должны 
помнить и не забывать указания 
товарища В. М. Молотова о том, 
что на финансовые органы госу
дарства возложена обязанность 
контролировать рублем хозяйст
венную деятельность всех хозор
ганов и организаций нашей стра
ны.

Значение налога с оборота зак
лючается не только в обеспечении 
доходов государственного бюдже
та, но и в контроле за производ
ством и обращением товаров

Финансовые органы должны Ее- 
сти решительную борьбу с нару
шителями финансовой дисциплины, 
контролировать деятельность хоз- 
органов и добиваться неуклонного 
выполнения плана точно по графи
ку.

Н. Шоев.

ВСЕМЕРНО РАЗВИВАТЬ 
МЕСТНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В Хакасской автономной обла
сти местная промышленность и 
промкооперация располагают не
ограниченными сырьевыми богат
ствами для производства товаров 
широкого потребления и продо
вольствия из местного сырья.

Выпуск валовой продукдии опре
делен по предприятиям местной 
промышленности больше, чем в два 
миллиона рублей и по облпром- 
союзу Б 9 с лишним миллионов 
рублей, по облдеспромсоюзу боль 
ше, чем на 800 тысяч рублей и 
примерно на такую же сумму по 
коопинсоюзу. Организуются 54 
новых предприятия, 5 артелей и 
14 ремонтных мастерских.

Исполком областного совета и 
обком партии обязаяи облмест- 
пром, промсоюз, лесхимсоюз я 
артели коопинсоюза освоить в те
кущем году производство лыж, 
сухих красок, добычу свинца и 
цинка, мраморных изделий, чугун
но-медных изделий, плетеной ме
бели, скобяных изделий, гвоздей, 
продуктов лесохимии, колесной 
мази, костяных и роговых пуговиц, 
детских игрушек из дерева, гли
ны и папье-маше и т. д.

Принят план по увеличению 
овощно-мясной продукции. На от
корм нужно поставить 985 свиней
я 875 снять с откорма, организо
вать откорм 4325 птиц, заготовить

овощей а картофеля 8183 тонны, 
посеять овощных и кормовых 
культур 108 га, обеспечить отст
рел дичи 4500 штук и заготовить 
370 центнеров мяса диких живот
ных.

ваются на многих предприятиях 
местной промышленности нашей 
области.

Большим недостатком является 
и то, что руководство с властно
го адестпрома, промсоюза и лес- 
промсоюза несвоевременно обрати
ло внимание руководителей пром
комбинатов и артелей на обяза
тельное выполнение плана по ас
сортименту продукции. В резуль-

Эгот пчан-задание надо счи- [ тате предприятия местной прэмыщ- 
тать минимальным. Мы имеем все j ленности и промкооперации не вы- 
возможности перевыполнить его. полняют план по выпуску телег,

Однако не все руководители коо
перации по-большевистски борют
ся за выполнение январского пос
тановления Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) о мероприятиях по 
увеличению производства товаров 
широкого потребления. Только 
этим объясняется то, что леспром- 
кооперация выполнила план пер
вого квартала только на 97,4 про
цента.

Особенно плохо работают Таш
тыпекий, Аскызский, Ширпнский 
райпромкомбинаты и артели пром
союза „Промкооператор* (гор. Аба
кан), углепрэм, Усть-Абаканского 
района. Руководители этих пром
комбинатов и артелей забыли ос
новные указания нашей партии, 
что государственный план, госу- 
дарст енные задания—это закон и 
нарушение его—преступление про
тив народа, против государства.

Наличие бесхозяйственности, от
сутствие борьбы за рентабель
ность предприятий, слабая органи
зация труда, плохое качество вы
пускаемой продукции, захламлен
ность, бескультурье все еще ужи-

рования капиталовложений пред
приятий местной промышленности 
и промкооперации является кре
дит госбанка и промбанка.

Вопреки указанию партии и пра
вительства ни одно предприятие 
ебдместпрома не пользовалось кре 
датом. Артели системы промсоюза 
исаользовали кредит только на 
41 тыс. 500 руб , артели промлес- 
союза—на 40 тыс. 700 руб.

Медленное развитие местной 
промышленности и промкоопера
ции в значительной мере обуслов 

колес, ремонта обоза, гончарных лено тем, что исполкомы районных
изделий. Очень плохо обстоит де 
ло с выпуском хозяйственного 
мыла, ремонтом обуви, поделкой 
сит волосяных, валяной обуви, 
гребней роговых, бондарной посу
ды, ремонту обуви и смолокуре
нию.

Многие работники артелей, коо
перации до сих пор не поняли 
ответственности за освоение и вы
пуск новых видов изделий, това
ров ширжого потребления. На
пример, Усть-Абаканскжй промком
бинат сообщает: „освоен выпуск 
черепицы*. Но черепичный завод 
за целый месяц сделал только 2 0  

черепиц. Руководители мебель
ной фабрики подняли шумиху, что 
они освоили детскую игрушку. 
Хотя сделали ее за квартал всего 
на 2 0 0  рублей. Байский промком
бинат „освоил* изготовление лыж, 
а изготовил только 11 пар. Бог- 
радский промкомбинат выпустил за 
квартал всего 5 совков, Аскызский 
промкомбинат—5 кгр. столярного 
клея.

Основным источником финанси-

советов, особенно Таштыаский и 
Аскызский, Саралинский не оказы
вают практической помощи пред
приятиям и работникам местной 
промышленности.

Областная плановая комиссия, 
ограничившись общим планирова
нием, также не осуществляет конт
роля через районные плановые ко
миссии за тем, как развиваются 
новые производства по районам, 
по артелям и предприятиям. Пла
новые комиссии не занимаются изу
чением причин повышения цен на 
продукцию, часто очень плохой 
по качеству. Не интересуются, по
чему до сих пор имеют много на
кладных расходов промкомбинаты 
и промартели. Производительность 
труда, себестоимость, зарплата ра
бочих местной промышленности и 
членов промартелей также остаются 
вне поля зрения плановых комиссий.

Предусмотренные постановле
нием СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
мероприятия направлены также к 
дальнейшему улучшению снабже
ния трудящихся, к дальнейшему

под‘ему товарооборота, к ликвида-  ̂
ция встречных перевозок. В реше
ниях этих задач немалая роль при
надлежит п работникам торговли.
К сожалению, не все руководи
теля торговли и потребкооперации 
нашей области понимают эту за
дачу и не знают, что конкретно 
делается в области торгующими 
организациями по выполнению по
становления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б).

Еще на XVII с ‘езде п артки то 
варищ Стадия указывал на необ
ходимость „развязать местную со
ветскую промышленность, дать ей 
возможность проявить инициативу 
в деле производства товаров ши
рокого потребления и оказать ей 
возможную помощь сырьем и 
средствами**.

Этой мыслью товарища Сталина 
пронизана каждая строка постанов
ления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
9-го января 1941 года „О мероприя
тиях по увеличению производства 
товаров широкого потребления н 
продовольствия из местногосырья*.

Дело чести партийных и непар
тийных большевиков местной про
мышленности, промкооперации, „ 
торговли и потребкооперации, по- 
большевистски выполнить это по
становление на основе социалисти
ческого соревнования и стаханов
ского движения добиться перевы
полнения установленного плана по * 
выпуску товаров широкого пот
ребления и дальнейшего развития 
местной промышленности и пром
кооперации в Хакассии.

М, Генер—заместитель пред- # 
седателя облисполкома.
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Симментал—•производитель Копьевского мэлмя:ссозхоза
(Фото С. Фридлянд).

135 ЯГНЯТ ОТ 100 ОВЦЕМАТОК
Hi овцеводческг й ферме колхо

за „Хызыл Салда", Аскызского 
района, идет сейчас большая кро 
потливая работа—начался массо 
вый окот овец.

Чабанские бригады заранее п?д 
готовили отары, запасли корма, 
усилили уход за маточным пого
ловьем, устано чилй круглосуточное 
дежурство в кошарах. Эги неслож

ные мероприятия,заботливое отно
шение чабанов к стаду не замед
лили сказаться. Чабаны Котежеко 
вы Василий и Тимофей уже подучи
ли пэ 135 ягнят на каждые 100 
овцематок. Чабан Таштандин Иван 
обеспечил выход 131 ягненка на 
100 овцематок. В отарах передовых 
чабанов не было ни одного случая 
падежа. А. Я. Котежекоз.

СУРОВО НАКАЗЫВАТЬ БРАКОДЕЛОВ, СТРОГО 
СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА АГРОТЕХНИКИ

В тракторной отряде 
медаленбсца

В колхозных овцефермах 
Аскызского района

Во многих овцеводческих фермах 
колхозов района окот подходит к 
концу

Знатный чабан области Егор 
Николаевич Шоев из колхоза 
„Хызыл Салда* заботливо н с лю
бовью ухаживал и кормил овец. 
По плану и с хорошими резуль
татами была проведена случка 
овцематок. Еще накануне весны 
бригада тов. Шоева утеплила ко
шары, поделали и побелили клетки, 
подвезли лучшие корма, а во время 
скота овец вЕеля круглосуточное 

* дежурство.
Труды тов. Шоева небесплодны. 

Окот овец проходит успешно. От 
каждых ста овцематок получается 
приплод 130 ягнят. Все очи пол
ностью сохранены На ферме око
тилось уже более половины всей 
маточной отары овец.

Не плохих показателей добился и 
заведующий овцефермой колхоза 
„Алтын Чуль“ Аатин Максимович 
Корочаков. От каждых ста маток 
получено и сохраненэ 127 ягнят.

Однако кое-где окот овец идет 
плохо. Большинство родившихся 
ягнят в колхозе .Первое августа" 
погибло. Eme осенью прошлого 
года вместо 1 0 0 0  маток было осе
менено 530. Остальные еще в се- 

' редине лета огулялись вольно.

Получилось это потому, что вмес
те с матками находились и бара
ны. Заведующий в го время овце
фермой Малыхин Петр всячески 
скрывал от районных организаций 
проведенную беспланово случку 
овец. Он долгое время ссылался 
ва то, что овцы, якобы, низкой 
упитанности и в охоту не идут. В 
районе узнали о его мошенстве 
только в январе, когда шел мас
совый окот овеЦг Кошары тогда 
не были отеплены. В результате 
начался падеж. Гибло по 30 и 
больше ягнчт за одну ночь. Од
нако до сих пор Малыхин не прив
лечен к ответственности.

Падеж молодняка имеет место 
и в овцефермах колхозов „Ленин 
Чубе", имени Жданова и „Аргыс 
Ленин". Причина та же, что и в 
колхозе „Первое августа". Кошары 
не утеплялись, щитов не было, 
нехватало кормов. В колхозе 
.Ленин Чубе", например, овцемат 
ки с ранней весны находились на 
пастбище, под открытым небом 
В результате варварского содер
жания овец пало около половины 
всех родившихся ягнят. И это 
не беспокоит председателя прав
ления колхоза Килижекова.

Г. Бугаев.

Тракторный отряд № 8  являет
ся передовым в Ново-Михейлов- 
ской МТС. Бригадир этого отряда 
тов. Колодкин уже дважды был 
участником Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки, награж
ден за лучшие показатели работы 
Большой серебряной медалью. Он 
также является участником выс
тавки и в 1941 году.

Все трактористы его отряда вы
полняют установленную для них 
норму выработки за смену на 
150—200 процентов. Тракторист 
Крикунов Григорий, кандидат в 
члены ВКП(б), трактором „СТЗ- 
НАТИ" засевает за свою смену 
вместо 25 гектаров—45, его на 
парник Степан Егоров—50 гекта 
ров Тракторист Федосей Бобков 
вместо четырех гектаров вспахи
вает колесным трактором по шесть 
гектаров за смену.

Обязательство выполнено
ТАШТЫП, 16 мая (по телефону). 

Восемь дней назад на собрании, 
посвященном подготовке к выбо
рам в Верховный Совет РСФСР, 
члены нашего колхоза дали слово 
закончить се 8  зерновых к 15 мая. 
Это обязательство выполнено. На 
16 мая посеяно 590 гектаров. Сев 
проведен в 1 0  рабочих дней, а в 
первой бригаде М. Байкадова—в 
9 рабочих дней.

На приготовленной земле сейчас 
производится посев зерновых 
сверх плана и технических культур.

Хорошо нынче работают тракто
ристы Чебуков К. и Юртов. Каж
дый из них на тракторе „СТЗ- 
НАТИ" засевает по 52 гектара 
вместо 26. Колхозники Радаонов, 
Канзычакова, Кретинина, Серко- 
ва, Кормацкая и другие выполня
ли нормы на бороновании до 160 
процентов каждый. ,

На участках раннего сева появи
лись дружные всходы колосовых.

А. Антонов, председатель кол
хоза имени Молотова.

ДРУЖНЫЕ ВСХОДЫ
Колхозы Бейского района на 15 

мая посеяла 34291 гектаров или
80,3 процента к плану. 12 колхо
зов полностью выполнили план се
ва зерновых культур.

Колхозы .Путь Ленина" и „Путь 
Сталина" сеют сверх плана по 100 
гектар »в каждый. Качество поде 
вых работ и сева хорошее. На по 
лях появились ровные, дружные 
всходы. ,

П. Звонков.

Игнорируют технические

В колхозах Аскызского района 
тревожное положение с семенами 
технических и овощных культур. 
Семян картофеля нехватает 1724 
центнера. Льна из 295 центнеров 
есть только 72 центнера, но и 
они засорены семенами карантин
ных сорняков. Семян конопли 
колхозам нужно на 145 гектаров, 
а есть на 6 8 .

В сельхозартелях „Колхоных 
челы", „Аргыс Ворошилов", „Ленин 
Чубе* и имени Энгельса семян 
картофеля нет. А в колхозе имени 
Буденного, где председатель прав-

и овощные культуры

лення тов. Иптышев Семен, оста
вили на семена из урожае прош
лого года 60 центнеров картофе
ля. Но за зиму, ввиду плохого 
хранения, весь этот картофель 
сгноили.

Посевом зерновых в районе ин
тересуются все, из колхозов в 
райзо сведения о севе зерновых 
поступают почти ежедневно. Но 
вот насчет посева технических, 
крупяных я овощных культур ни 
в райзо, ни в других районвых ор
ганизациях ничего неизвестно.

А. Буров.

СВОДКА
о ходе сева по совхозам Хакассии 

на 15 мая 1941 г.
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Трест
молмясосовхозав

Аскызскнй.............. 988 754 76,2
Копьевский . . . . 3870 2639 68,1
Озерный.................. 3805 2096 55,0
„Советская Хакассия* 36*9 1921 52,1
Таштыпский . . . 7813 1314 46,7
Июсскнй.................. 3915 1390 35,5
Октябрьский . . . . 1847 648 35.1

пПо тресту 20907 10762 51.4

Трест овцесовхозов

Аскызскнй.............. 3485 3338 95,7
Венский .................. 3780 2674 70,7
Хакасский ............... 3705 2053 55,4

По тресту 10970 8065 73,6

Инспекторы по качеству, как 
первичные контролеры за обработ
кой земли, пахотой, культивацией 
и севом, кое-где допускают серь
езные ошибки, просматривают брак 
в работе полеводческих бригад. В 
колхозе „Хызыл Ташеба", Усть- 
Абаканского района, только после 
окончания сева обнаружили, что

ВОПРЕКИ АГРОТЕХНИКЕ
на площади около 1 0 0  гектаров 
зерно заделывалось на глубину 
4—5 сантиметров. Точно такое же 
положение имело место з колхозе 
„Красная Армия", этого же района. 
В сельхозартели „Память Ильича" 
на площади более 36 га посев был 
произведен непротравленными се
менами. Г. Вениаминов.

С В О Д К А
о ходе весеннего сева по районам области 

на 15-е мая 1941 года.
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Усть Абаканский 22485 21295 94 7 104 2 12,7 3003 7451 3070
Аскызскнй 38745 35080 90,5 100,9 1 6 , 1 9713 7115 4518
Бейский 42685 34291 80,3 99,6 13,2 13575 12998 4268
Боградский 24135 15344 63.5 101,7 23,5 5371 3818 | 3923
Ширинский 16010 8750 54,6 103,4 18,5 3123 991 1033
Таштыпский 12920 6203 48,0 8 6 , 6 28,9 2138 4270 —
Саралинский 13795 5105 37,0 100,2 21,9 1040 4565 —

По области 170775 125068 73,8 1 0 0 , 0 17,6 37963 41208 16812
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ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИГНАТЬЕВ

Из прош лого
Генерал-майор А. А. Игнатьев работает в настоящее время 

над З-Й частью книги „50 лет в строю". В ней автор рассказывает 
о своей жизни в Париже и работе на посту русского военного 
атташе (агента) во Франции.

А1ы публикуем несколько отрывков из рукописи 3-й части кни
ги, носящей название „С манчжурских на Елисейские поля*.

1. Визитная карточка
Никто и никогда нас не знако

мил со службой военных агентов, 
существовала только, как всегда 
у нас водил :сь, широковещатель
ная программа, выполнить кото 
рую, конечно,никому не могло прнт- 
ти в голову: до того в ней было 
маого заданий.Каждый действовал, 
как бог на душу положит, ста 
раясь главным образом восполнять 
недочеты в работе предшественна- 
ка.

Помню, как лестно было впер
вые заказать визитные карточка. 
Казалось, что одно упоминание о 
том, что я являюсь представителем 
своей родины, налагает на меня 
какие-то священные, быть может 
кажущиеся теперь смешными, обя
занности. Как ответственно, каза
лось, запереть в первый раз в 
железный сейф секретный шифр, 
переступить в качестве официаль
ного лица порог французского 
генерального штаба, явиться в 
штатском сюртуке и цилиндре к 
военному министру.

Проехав через Париж туристом 
й не встречая чановнячьих фура
жек с кокардами, я по наивности 
обсяснял себе этот феномен отсут
ствием бюрократического духа, 
замененного в „свободной", как 
мне тогда казалось, республике 
уважением к личности, а не к 
форме и связанномус нею социаль
ному положению. Но как только 
я завел собственную визитную 
карточку и стал получать в ответ 
на мои визиты чужие карточки,

то сразу постиг все их значение в 
этой „демократической" стране 
Обозначенные на ннх ззаная, чины, 
роды занятий, а особенно положе
ние в торговом и промышленном 
мире, с лихвой заменили наш 
табель о рангах н скромные чи
новничьи кокарды. Не по „одежке" 
здесь встречали, а по визитной 
карточке и не по „уму" провожала, 
а также по карточке. Гостя прово
жала в зависимости от его поло 
жекня или до края письменного 
стола или до дверей кабинета, a j 
подчас и до передней.

Визитные карточки выполняют 
за границей самые разнообразные 
функции: хочешь подучить пригла
шение на обед, забрось визитную 
карточку. И если ты сделал это 
лично, а не через посыльного, 
загни один угол; если твой зна
комый женаг, загни два угла; ес
ли хочешь получить место,работу, 
заручись визитной карточкой если 
не министра, так хотя бы депута
та. А уж под новый год запасись 
по крайней мере сотней карточек 
для рассылки поздравлений. Без 
визитной карточки ты не человек.

2. Случай с изобретением
В:ю жизнь начальство считало 

меня слишком молодым для зани
маемой мною должности; по окон 
чании академии один из благоже
лательных профессоров сообщил 
мне по секрету, что в моей атте
стации отрицательным свойством 
была признана молодость. Вероят

но, так же судили обо мне в Пе
тербурге, когда я р ‘ гпит донести 
о единственном изобретении, пока
завшемся мне действительно инте
ресным.

Это происходило в 1903 году.
Hi бретатель жил в Сен-Жерме

не, небольшом горэдке а 2 1 / 2 ки
лометрах от Парила. Эго был са 
мый знаменитый из пятя Сен Жер
менов,разбросанных в разных кон
цах Франции, уже п т ш у ,  что в 
гербе его была изображена дет
ская люлька—колыбель француз
ских королей. С плотцзда перед 
теперешним вокзал м выступали 
некогда крестоносцы, в домах, 
окружающих нелепо реставриро
ванный дворец, жили когда-то пэп- 
дзорные и фаворитки французских 
королей. С террасы парка, раски
нутого на возвышенности, откры
вался вид на Париж и между про
чим на его предмет ье Сен-Дени — 
усыпальницу фран еузских королей. 
П следнее обстоятельство по пре
данию и п ^служило причиной соз- 
днння Людовиком XIV Версаля. 
Королю не хотелось видеть свою 
будущую могилу. С этой террасы 
спускались раньше мраморные 
лестницы до самой Сены,и по нам 
поднимался Петр 1, посетивший 
малолетнего Людовика XV. Фран
цузская резолюция не остазила и 
следа от былого великолепия. 
Сколько раз, проводя в Сен-Жер
мене тяжелые годы после миро
вой войны, вспоминал я о первом 
посещении этого живописного, но 
такого заплесневевшего от времени 
уголка.

И вот тут то, в каком-то старом 
домашке, скрытом от взоров сте
ной цветущей сирени, я и обрел 
одного из самых передовых тех
ников по беспроволочной передаче 
звуков на расстояние.

Он достиг ко даю моего приез
да необыкновенных по тому вре
мени результатов. На письменный

стол он поставил телефонный ап 
парат и за стулом, на котором я 
сидел, расположил деоевянную ра
му с проволочной обмоткой. В со 
седнем дворе его помощник сел 
за такой же аппарат и начал сво
бодно со мной переговариваться. 
Я повторял этот опыт с разных 
мест, выносил телефэнный аппа 
рат с рамой на улицу и, убедив
шись в отсутствии какого-либо 
проволочного соединения между 
аппаратами, составил, как мне тог 
да казалось, блестящий рапорт.

Давно отцвела сирень, пролетел, 
сак миг, парижский летний сезон, 
пожелтели листья на Елисейских 
полях, и только тэгда пришел с 
дипломатическим курьером следу
ющий совсем не дипломатический, 
ответ от моего начальства.

„Глазное инженерное управле
ние,—гласила бумага,—изучив ра
порт и. д. военного агента в Па
риже, пришло к заключению, что 
означенный офицер или был грубо 
введен в заблуждение, или сам на
ходился в ненормальном состоя
нии. Подобные телефонные пере
дачи не возможны*.

3, Барабан
Шли маневры французской ар

мии. Каждый день мы меняли ме
сто ночлега, и я получал свою 
„квартирную карточку". Сегодня 
мой хозяин — старик-крестьянин. 
На пороге меня встречает еще сов
сем бодрая хозяйка в темном 
платье и белом чепце. Обстанов
ка отведенной для меня комнаты 
по своему убранству напоминает 
квартиру русского чиновника со 
средним окладом. Старинная ме
бель обита бумажным красным 
бархатом, на круглом ореховом 
столе, покрытом кружевной вяза
ной салфеткой, какая-то большая 
нелепая лампа с шелковым абажу
ром, а над камином—обязательная 
его принадлежность — старинное,

уже совсем потускневшее о г вре“ 
мени зеркало. Самая главаая рос
кошь-кровать, широкая, двух
спальная, с грубоватыми и гро
мадными полотняными простыня
ми и цветным пуховиком.

Снимая с себя амуницию, заме
чаю в углу какой-то блестящий 
предмет и не верю своим глазам: 
это высокий, обитый медью воен
ный барабан с двухглавым ор
лом. По форме крыльев убежда
юсь,что это орел эпохи Александ
ра 1-го; чем дольше жила Россий
ская империя, тем с рел становил
ся безобразнее, обратившись ко 
времена Николая II в какого-то 
распластанного и общипанного 
цыпленка...

—Это русский барабан! Мы его 
сохранздй в ц -лости и поместили 
в вашу комнату в надежде, что 
это доставит Вам удовольствие!— 
об‘ясняет мне хозяйка.

Старый боевой товаоящ какого- 
нибудь русского пехотного полка, 
прошедшего пешком от Москзы 
до Пар ша,бивший тревогу,бивший 
сбор, отбив 1 вший жуткую дробь 
прл пропуске через строй под 
шпицрутенами, но бавший и „по
ход"—церемониальный марш на 
удивление всей Европы. И вот, по
теряв своего хозяина, погибшего 
или в бою или от тифа, сразивше
го столько русских солдат в 1814 
году, стоишь ты тут уже сотню 
дет, как военная реликвия в этой 
затерянной в Арговнах француз
ской деревушке. На ро ной земле 
ты уже давно никому не был бы 
нужен, и никго не давал бы себе 
труда чистить по воскресеньям 
твою медь.

Отрадно ныне дожить до дней, 
когда стали ценить старинные ве
щи, понимать, что в бездушном 
металле и дереве заложены под
час дорогие юспоминанйя о под
вигах, горестях и радостях, пере
житых нашими предками.
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Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за 16 мая)

На англо-германском фронте 
отмечается значительная актив
ность английской авиации. Днем 
15 мая, передает агентство Рейтер, 
английские самолеты предприняли 
ряд атак против германских тор
говых судов. В вочь на 16 мая 
главным об‘ектом операции англий
ских военно-воздушных сил был 
Ганновер. Соединение крупных 
английских бомбардировщиков со
вершило налет на Берлин. Бом
бардировке подверглись кроме то
го Гамбург, Куксхафен, доки в 
Кале, Булони и Дьепа, Сен-Назера 
и Лориана (Франция).

Германская авиация 15 и в ночь 
на 16 мая,—сообщается в сводке 
германского командования,—ата
ковала несколько английских аэро
дромов и ряд портовых городов 
в Шотландии и Южной Англии.* **

В бассейне Средиземного моря 
основной удар германо-итальян
ских воздушных сил был направ
лен против островов Мальты, 
Крита и Кипра—главнейших ан
глийских баз. *♦ *

В Северной Африке наиболее 
ожесточенные бои происходили у 
Соллума на ливийско-египетской 
границе. Крупные части англичан 
при поддержке танков предприня
ли наступление на форт Капуццо 
и Соллум. Часть английских войск, 
по германским сведениям, вступи
ла в Солдум. Агентство Рейтер 
передает, что английские части, 
оперирующие в районе Тобрука и 
Соллума, продолжают наступле
ние.

Касаясь положения на северо
африканском фронте,агентство Рей
тер пишет, что в Ливии сосредо
тачиваются гермаво - итальянские

войска, видимо, с целью наступле
ния на Египет. Нынешнее положе
ние в Ливии напоминает собой об
становку, которая была там пе
ред наступлением Италии на 
Египет детом прошлого года. На
ряду с этим, агентство подчерки
вает существенное различие в об
становке. В то время Италия име
ла в Ливии хорошо вооруженную 
армию, огромные военные склады 
и крупные запасы горючего. Пор
ты на ливийском побережье были 
несравненно в лучшем состоянии, 
чем теперь. Кроме того,перед про
тивником не стояла угроза удара 
с фланга, которая теперь возмож
на из Тобрука.

Агентство указывает, что англи
чане в настоящее время распола
гают в Египте более значительны
ми воздушными силами, чем в 
прошлом году.

В Восточной Африке, в Абис
синии продолжаются ожесточен
ные атаки англичан на итальян
ские позиции в секторе Амба Ала- 
ги. Южно-африканские войска, дей
ствуя совместно с абиссинскими 
партизанами, заняли две новых 
позиции, прикрывающие Амба Ала- 
ги. ** *

В Ираке, по английским сообще 
ниям, английская авиация продол
жает атаковать позиции иракских 
войск, аэродромы, железные доро
ги и автотранспорт. По этим же 
сведениям, в Ирак переброшено 
некоторое число германских само
летов.

В сообщении иракского коман 
дования указывается, что англий
ская авиация вновь подвергла бом
бардировке столмцу страны—Баг
дад.

(ТАСС).

В АБАКАНСКОМ УЧИТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ

Заявление Рузвельта
П о сообщению агентства Ассо- 

шиэйтед Пресс, президент США 
Рузвельт сделал заявление о по- 
диткке США по отношению к 
Франции. Он отметил, что эта по
литика базируется на условиях пе 
ремирия между Германией н Фран
цией. Глава французского гасу- 
дарства,—заявил Рузвельт,—заве
рил нас от имени своего прави
тельства в том, что он не намерен 
соглашаться на какое бы то ни 
было сотрудничество с Германией, 
выходящее за пределы условий 
перемирия.

„Народ США,—продолжал Руз
вельт,—едва ли может поверить 
тому, что нынешнее французское 
правительство позволит склонить 
себя на план заключения добро
вольного союза—тайного или яв
ного, который очевидно быдзл бы

Заявление Моррисона
Как передает агентство Рейтер, 

английский министр внутренних 
дел н внутренней безопасности 
Моррисон заявил, что Англия до
стигла значительных успехов в 
применении ночных истребителей 
Моррисон отметил, что в области 
проектирования и строительства 
ночных истребителей в Англии за 
последние десять месяцев сделано 
больше, нежели за 1 0  лет, пред
шествовавших войне.

(ТАСС).

Распоряжение английского 
министерства продовольственного 

снабжений
Согласно распоряжению англий

ского министерства продоволь-
. , ственного снабжения, начиная с
Францию I  ее колониальную им- 6  нынешнего года запре-
перню, в том числе африканские > промзводстзо без особого
колонне  Франщи и нх Атланта- решее£я кака0, ШОКолада и не-
ческое побережье, что создало бы 
угрозу миру и безопасности за
падного полушария".

Эго заявление Рузвельта трансли
ровалось во Францию. (ТАСС).

Заявление заместителя морского 
министра США

Как сообщает американская га
зета „Нью-Йорк Таймс“, в США 
недавно возвратился из Англии 
заместитель американского мор
ского министра Форрестол. Он пе
редал Рузвельту, что англичане 
больше всего нуждаются в тяжелых 
бомбардировщиках для охраны 
своего судоходства, в тяжелых 
танках для сбороны Англии в слу
чае поиыткя германского вторже
ния, а также в дополнительном 
количестве судов. По мнению хо
рошо информированных лиц, Анг
лия может устранить опасность 
судоходству в Атлантике, если 
она в ближайшее время получит 
около 2 0 0  тяжелых американских 
бомбардировщиков. Полагают, что 
США могут до конца лета послать 
в Англию не менее 200 бомбарди
ровщиков, обладающих дально
стью полета в 3.000 миль.

_________ (ТАСС).

Сенат США одобрил законопроект 
о конфискации иностранных 

пароходов
По сообщению агентства Ассо- 

шаэйтед Пресс, американский се
нат одобрил законопроект, даю
щий президенту право конфиско
вать иностранные пароходы, на
ходящиеся в американских портах. 
Этот законопроект касается свы
ше 80 иностранных судов, в том 
числе 28 итальянских и двух гер
манских. (ТАСС).

разрешения 
которых другях кондитерских из
делий. Это распоряжение не рас
пространяется на Северную Ир
ландию.

(ТАСС).

Заявление австралийского 
министра авиации

Как передает агентство Рейтер, 
австралийский министр авиации Мак 
Эуэн заявил, что в ближайшее вре
мя будет сформировано несколько 
эскадрилий австралийских военно- 
воздушных сил, предназначенных 
для операции за пределами Аяст- 
раляи. Экипажи этих эскадрилий 
будут состоять из австралийских i 
летчиков.

(ТАСС).

Студенты института изучают 
основы марксизма-ленинизма по 
первоисточникам. Сейчас перво
курсники изучают работу И. В. 
Сталина „Марксизм и националь
ный вопрос". Студенты второго 
курса работают над книгой В. И. 
Ленина „Материализм и эмпирио
критицизм*. Среди преподавате
лей проведено теоретическое со
беседование по работе В И. Ленина 
„Государство и революция*. Сей
час идет подготовка к теоретичес
кому собеседованию преподавате
лей по работе В. И. Ленина „Две 
тактики сопнал демократии в де
мократической революции*.

На снимке: студенты-отличницы 
1 курса исторического фа-та Се
менова У. С. и Сенченко Н. 3. в 
кабинете основ марксизма-лени
низма изучают „Краткий курс 
истории ВКП(б)" по первоисточни
кам.

Фото Е. Штина.

Е Д Е М  НА СЕВЕР
Как то непривычно чувствовать, 

что мы скоро войдем в сре
ду советских учителей, воспи
тателей подрастающей детворы. 
Это трудно, но интересно 

Работать в одной школе и на 
севере—наша давнишняя мечта. С 
нетерпением мы ждали комиссии, 
которая должна была определить 
наше ближайшее будущее. Нако
нец, комиссия приступила к рабо
те. Наше желание она удовлетво
ряла. Мы едем в Дудинскую сред 
нюю школу.

Все чаще и чаще наши мысли 
возвращаю гея к будущей работе. 
Хочется быстрее увидеть свою 
школу, своих будущих питомцев, 
передать им все знания, которые 
приобретали в течение 1 1  лет. Хо
чется как можно больше работать 
и этим сталатять своей ро
дине за то, что она дала возмож
ность учиться, а теперь доверяет 
воспитание „самого ценного в ми 
ре капитала—людей*.

Будем всеми силами стараться 
оправдать это большое доверие.

Л. Рахмалевич, Г. Лачкова, 
студентки.

Первый выпуск
В конце июня учительский ин

ститут впервые выпускает своих 
воспитанииков—87 молодых учи
телей—26 историков, 42 препода
вателя русского языка и литера
туры, 19 математиков и физиков. 
2 2  выпускника закончили курс от
лично и 39 хорошо.

В числе оканчивающих институт 
—4 члена и кандидата ВКП(б)— 
тт. Матвеев, Карпова, Баева, До- 
можаков и 45 комсомольцев. Ком
мунисты выпускники закончили 
институт на отлично.

Комиссия по распределению уже 
в основном закончила первый 
этап своей работы. 64 человека 
едут работать в сельские школы 
Красноярского края.

Задача теперь заключается в 
том, чтобы хорошо подготовиться 
к встрече молодых учителей.

Начинающего учителя надо не
только тепло встретить, но соз
дать ему все условия для успеш
ной педагогической деятельности.

В 1941 году Абаканский учи
тельский институт должен при-, 
нить 1 2 0  новых студентов.

Для того, чтобы обеспечить на
бор в институт и улучшить каче
ство подготовки преподавателей, 
дирекция и парторганизация долж
ны в кратчайший срок ликвидиро
вать крупнейшие недостатки, име
ющиеся в работе института.

Необходимо повысить качест
во учебно - методической рабо
ты института, лекций, семинаров 
и систематически организовывать 
консультации. Надо также поста
вить на должную высоту научно- 
исследовательскую работу, улуч
шить военно физическое воспита
ние.

Необходимо коренным образом 
улучшить изучение основ марксиз
ма-ленинизма преподавателями Пар
тия поставила задачу — превра
тить школы „в орудие комму
нистического перерождения об
щества", потребовала от школы 
воспитать „поколение, споссбное 
окончательно установить комму 
низ**. Без глубокого овладения 
основами марксизма-ленинизма эту 
задачу разрешать нельзя.

Надо приложить все силы к то 
му, чтобы воспитать кадры мою- 
дых учителей в коммунистическом 
духе.

А. Семенов.
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В институте с октября 1940 года 
работает гимнастическая секция. 
Два раза в неделю после учебы 
собираются студенты института в 
спортивном зале и под руководст
вом преподавателя физкультуры 
Константинова занимаются слож- * 
ными, развивающими силу, лов
кость, гибкость упражнениями на 
кольцах, брусьях, турвике. Их 
пока еще мало, этих энтузиастов* 
гимнастики. Всего 18 человек. Но 
они упорно работают над своим: 
телом, тренируют его и добивают
ся прекрасных результатов. ^

На снимке: физкультурники на
гимнастических занятиях.

Фото Е. Штина.

О Б О Р О Н Н А Я  Р А Б О Т А
Студенты Абаканского учитель

ского института активно участву
ют в оборонной работе. Через 
оборонные группы все студенгы- 
мужчиаы подробно изучили 
военную технику, ручн >й пулемет, 
боевую и малокалиберную вин 
товку, ручные и ружейные грана
ты и ознакомилась со способами 
их практического применения.

Оборонные нормы ПВХО, ГСО 
сдала все студенты, нормы ВС— 
весь призывной состав, знмнае 
нормы ГТО—153 человека. Подго
товлено 16 связистов.

25 девушек заканчивают курс 
подготовка медсестер запаса.

Б У Д У  ВОСПИТЫ ВАТЬ М О ЛО ДЕЖ Ь
Окончив 1-й курс заочно, на 

второй курс я пост>пила в стацио
нар Абаканского государственного 
учительского института.

Каждому поступающему в ин
ститут должно быть ясно поло
жение, что он должен усвоить 
весь лекционный материал и углу
бить его по первоисточникахМ. Мы„ 
историки, прослушали глубокие^ 
хорошо изложенные лекции по 
основам марксизма - ленинизма* 
истории народов СССР н средних, 
веков. Это—основа вашей работы- 
Остальной успех в работе будет 
зависеть от самих студентов.

Я очень люблю свой предмет в 
сейчас ум;;ня единственное стрем
ление сдать госэкзамень* на „от
лично* и, как можно скорее, по* 
ехать в г. Канск (куда назначили 
м ня на работу), чтобы с началом 
нового учебного года приступить 
к работе. Я знаю свой долг перед 
страной, партией и правительст
вом: все* учащимся, которые бу
дут у меня учиться, я должна бу
ду привить с помощью своего 
предмета любовь к нашей родине* 
к своему народу, любовь и пре
данность партии к правительству 
и вождю товарищу Сталину.

Т. П. Гумен. исторический 
факультет, Н-й курс.

Ответ, редактор К. ГРОМОВА.

К посылке американских кораблей 
в Красное море

По сообщению агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс, несмотря на об ‘- 
явление Германией Красного моря 
военной зоной, США будут посы
лать материалы в Египет через 
Красное море. Подчеркивая недав
нее заявление Рузвельта о том, 
чго США намерены послать воен 
но морские патрульные корабли в 
любой район, если эго необходи
мо в интересах обороны западного 
полушария, агентство заявляет, что 
США возможно пошлют в Крас
ное море военные корабли.

Как передает газета „Джорнэл 
оф Коммерс*, американская прави
тельственная морская комиссия 
предполагает посылать в Красное 
море ежемесячно 15 американских 
пароходов.

(ТАСС).

ГОРКИИО TEA ТР
С 1G мал только три дня
звуковой художественный фильм

„Б Е С П Р И Д А Н Н И Ц А "
Начало сеансов в б ч. 20 м , 8 ч. 10 м. 
и 10 часов. Касса с 2-х часов дня.
Дети до 18 ш  не допускаются. 

Д Е Т С К И Е  С Е А Н С Ы :

„Наездник из Ка6арды“
Начало в 4 часа. Касса с 2 часов дня.

ОБЛДРАМТЕАТР
1 8  м ай '

Последний спектакль е сезоне 
О  ] В  О  Д
Начало в 8 ч. 30 м. вечера.

Областная контора ГОСБАНКА
просит все организации и учрежде
ния, имеющие в госбанке расчетные 
или текущие счета, преДСТаВИТЬ Н6
позднее 25 мая 1941 года свои кас
совые планы на 3-й квартал 1941 г. 
с разбивкой по месяцам, по форме, 
установленной ранее.
2—2 БЛНК.

Абаканская двухгодичная школа
среднего сельскохозяйственного 

: образования — :
ПРОИЗВОДЯТ Н>Б0Р УЧАЩИХСЯ

И А  1-й К У Р С .
Срок обучения два года
Окончившие школу получают ква

лификацию техника сельского хозяй
ства.

В школу принимаются преимуще
ственно колхозники, рабочие совхо
зов и МТС до 35 лег, с образованием 
не ниже семилетки Заявления при
нимаются с 1-го мая по 1-е августа 
1S41 года. К заявлению должны быть 
приложены подлинные документы:

1. Свидетельство об образовании
2. Свидетельство о рождении
3. Справка о здоровьи.
4. Автобиография.
5. Две фотокарточки.
Приемные испытания будут прово

диться с 15 по 25 августа по дисцип
линам: физике, математике, русскому 
языку (устно и письменно), Консти
туции СССР.

Занятия на 1-м курсе начнутся с
1- го сентября. Учащиеся обеспечи
ваются общежитием за плату 5 руб
лей в месяц, постельными принад
лежностями за плату по два рубля 
в месяц.

Отличникам, имеющим 2/3 отличных 
оценок и V3 хороших, оплачивается 
стипендия в размере 70 руб. в месяц.

За обучение взимается плата 150 
рублей в год. Поступающие должны 
иметь на руках паспорт.
2— 1 ДИРЕКЦИЯ.

=  ОБЩ ЕПИТ ХАКТОРГА =

ОТКРЫЛ ОБЩЕДОСТУПНУЮ СТОЛОВУЮ
при конторе стронтреста, которая 
производит отпуск завтраков, обедов 
и ужинов, а также продажу обедов 

на дом.
=  ГОРРЕСТОРАИ =
общепита Хакторга работает с 8 ча
сов утра до 3 часов дня и с 5 часов 

вечера до часу ночи.
И Г Р А Е Т  Б А Я Н, С К РИ П КА.
Широкий ассортимент блюд от 20 
до 30. Имеются разные вина и без

алкогольные напитки. 
Производится продажа на дом обе
дов в неограниченном количестве. 
3-3

АБАКАНСКОМУ ПУНКТУ ЗАГ0ТЗЕРН0
ТРЕБУЮТСЯ:

в неограниченном количестве груз
чики, плотники. Оплата сдельно, а 
также прораб. Оплата по соглаше
нию. Обращаться: Заготзерно, элева
тор, отдел кадров, телефон NЪ 2-87.
3—2 ДИРЕКЦИЯ.

К сведению граждан!
Фотография № 1, крайфототреста с 
15 мая работает с 8 час. утра до 7 
часов вечера. Принимаются заказы 
на изготовление портретов.

3—1

Т. 1С0С0 3. 1350,тип.нз-ва 
„Советская Хакассия* г. Абакан

АФ8126 Адрес редакции: г. Абакан, Советская, 74. Телефоны:
отделов:

ответ, редактора—0-89; ответ, секретаря— 1-83 (два звонка), писем, общего и бухгалтерии— 1-43, 
пропаганды, партийного и экономического— 1-83.



Ns 11Б ( 2 3 2 2 i 
М А Й

20
Вторник 
1941 год

Год издания 11-и I? Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКАЯ Х А К А С С К А
Цена 15 коп. Выходит 26 паз в месяц

О р г а н
X а к а с с в а г о

областного и 
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ОТЛИЧНО ПРОВЕСТИ ИСПЫТАНИЯ
Закончены школьные занятия. 

Сегодня школы, учителя начали 
подводить итоги своей работы за 

' учебный год,
Ответы учащихся на испытаниях 

покажут, насколько наша моло
дежь овладела основами наук, под
готовилась к активному участию 
в разрешении задач, поставленных 
Третьей Сталинской пятилеткой.

10702 четырехклассника держат 
нынче переводные испытания, 4962 
девушек и юношей области конча
ют неполную среднюю и среднюю 
школы. Скоро они пойдут в вузы, 
на самостоятельную работу в про
мышленность, сельское хозяйство. 
Нашей родине, нужны всесторонне 
подготовленные люди. Степень 
подготовленности учащихся и про
веряется сейчас на испытаниях.

Прошедший учебный год принес 
новые успехи в области успевае
мости, грамотности и общей куль
туры учащихся, в деле укрепле
ния сознательной дисциплины, во
оружил р-бат навыками в приме
нении своих знаний на практике.

Теперь остается хорошо и пра
вильно провести испытания, что
бы каждый учащийся получил за
служенную оценку.
Немалую подготовительную рабо

ту к испытаниям провели нынче 
областной и районные отделы на
родного образования. Этому в зна- 

 ̂ чительной степени спос< бствовало 
своевременное утверждение Нар- 
компросом инструкции о весенних 
испытаниях. Большинство шчол к 
испытаниям начало готовиться с 
начала третьей четверти Плачо 
мерно и организованно школы пов
торяли пройденное, полностью вы
полнили государственные пр грам- 

- мы. Ш <олы N° 6 , № 3 г. Абачана, 
НСШ г. Черногорска, лесозавод 
ская средняя школа уже 1 0  мая 
были готовы начать испытания.

В Аскызском районе не осталось 
ни одной школы, ни одного учи
теля, работа которых по подго 
товке к испытаниям не была бы 
проверена школьной и обществен
ной инспектурой. Здесь продума
на, толково составлена и провере
на документация к испытаниям: 
расписания, контрольные работы, 
билеты устных испытаний и про
чее.

Однако своевременная подготов
ка к испытаниям—хотя это очень 
важный фактор успешного окон
чания учебного года—не решает 
полностью успеха школы. Только 
испытания, п ставленные на прин
ципе большевистского контроля, 

. об ективности в оценке знаний 
учащихся, определяют истинные 
достижения учителя и учащихся.

Прежде всего надо избежать 
ошибок прошлого года, когда был 
ослаблен контроль за проведением 
испытаний. Основной повседнев 
ный контроль осуществляют ди- 

** ректора и заведующие школами. 
Отделы народного образования с 
первого же дня должны следить 
за тем, как осуществляется этот 
контроль.

Оценки учащихся на испытани
ях вступают в силу после утвер 16

ждения директором или заведую
щим школой протокола испыта
ний. В прошлом году было нема
ло случаев, когда руководители 
школ вместо личной проверки конт
рольных работ при утверждении 
протоколов руководствовались гни
лым принципом: .Было бы подпи
сано, а там и с плеч долой*. В 
результате—прямое очковтиратель
ство, завышение оценок, фиктив
ный перевод.

К сожалению, уже сейчас кое- 
где допускаются серьезные ошиб
ки. Контрольные письменные рабо
ты для выпускных классов, разра
батываемые краевыми и областны
ми отделами народного образова
ния, должны быть объявлены учи
телям в день испытаний. А вот в 
Усть-Абаканском районе эти рабо
ты без всякой предосторожности 
была высланы в школы чуть ли 
не за полмесяца вперед. И факты 
прямо говорят, что с их содержа
нием знакомы не только руково
дители школ, но и отдельные учи
теля.

Для более об ективной оценки 
знаний учащегося на испытаниях 
введен институт ассистентов. Ас
систент, присутствуя на испытани
ях, обязан вместе с учителем бо 
лее правильно ■ полно, оценить 
знания учащихся. Он, следователь
но, должен быть хорошо подго
товлен к испытаниям, знать дан
ную дисциплину, быть хорошо 
знакомым с программой. Однако 
проверка показала, что не везде 
подобраны полноценные ассистен
ты.

Билеты на испытаниях являют
ся наиболее об'екгивной формой 
проверки знаний ребят. Два—три 
вопроса, помещенных в билете, 
должны отвечать требованиям вы
яснения знаний и навыков учени
ка, полученных им за год. Вопро
сы должны быть продуманы, сос
тавлены четко, понятно и грамот
но. На самом деле имеются фак
ты, когда билеты не отвечают 
этим требованиям. Учительница 
НСШ № 3 гор. Абакана Переде 
рий представила билеты исключи- 
рельно бессодержательные, безгра
мотные. В любом билете имеет 
ся не менее пяти грамматических 
ошибок. Учительница Согрннской 
школы, Усть-Абаканского района, 
Черемшанова, составив билеты, 
вывесила их в классе для общего 
обозрения учащимися, что совер- 
шевно недопустимо.

Наличие таких фактов свидетель
ствует о том, что возможны са 
мые грубые нарушения правил про
ведения испытаний.

Отделы народного образования 
несут полную ответственность за 
правильное проведение испытаний. 
От них требуется повседневный 
контроль за работой учителей, ди
ректоров, заведующих школами. 
Живая помощь шкоде в проведе
нии испытаний является не менее 
важной обязанностью районо. От 
умения обеспечить руководств 
испытаниями будет зависеть успех 
окончания учебного года.

Колхозы Аскызского района закончили сев
% Аскыз (по телеграфу). На 18 мая колхозы Аскызского района 
выполнили план посева зерновых колосовых культур. Всего посеяно 
3b800 гектаров кондиционными сортовыми семенами, тщательно 
протравленными от головни. Сев произведен исключительно сеялками.

Ряд колхозов района посеяли сверх плана. Среди них: колхоз
„Аргыс Сталин11 посеял зерновых 80 гектаров, имени Стаханова—70, 
„Ленин Чубе44—40 и другие.

В этом году на несением севе колхозы района широко применяли 
агротехнические мероприятия. Новыми способами посева засеяно 
2.000 гектаров Государственный план посева яровизированными се
менами на площади 1600 гектаров выполнен. Местных и минеральных 
удобрений ьнесено на площадь 1000 гектаров. Предпосевным поли
вом орошено около 5000 гектаров пашни.

Сельхозартель „Путь к социализмуи посеяла новыми способами 
посева 443 гектара. Внесено удобрений на площади 339 гектаров. 
Колхоз „Аргыс Сталин14 перекрестно рядовым способом засеял 160 
гектаров и внес удобрений на площади 33 гектара.

Сейчас колхозы района ведут сев технических, кормовых и ово
ще бахчевых культур, а также вспашку раннего пара.

Секретарь райкома ВКП(б) СЕРПУХОВИТИН.
Председатель райсовета ЧАПТЫКОВ.

* Главный агроном райзо РЯБОВ.

Установление дипломатических и торговых отношений между
СССР и Ираком

16 май в Анкаре (Турция) сос
тоялся обмен н отами между послом 
СССР т. Виноградовым и посланни
ком Ирака г. Гайдаяи об установ

лении дипломатических, торговых 
и консульских отношений между 
СССР и Ираком.

КО ВСЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ И ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРАМ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ
совещания инженерно-технических работников и главных бухгалтеров 

предприятий промышленности и транспорта города Красноярска
Дорогие товарищи!
XVIII Всесоюзная конференция 

ВКП(б) со всей глубиной вскрыла 
крупные недостатки в работе про
мышленности и транспорта и ука
зала ясные пути ликвидации этих 
недостатков. Предприятия города 
Красноярска на основе этих исто
рических решений добились неко
торого улучшения в своей работе. 
Промышленность города выаолнн- 
ла план первого квартала 1941 го
да по выпуску валовой продукции 
на 105,9 процента, дав пр >дукции 
сверх плана на 1.946,8 тыс. руб. 
(а ценах 1926—27 гг.). Предприя
тия промкооперации перевыпол
нили установленный квартальный 
план на 1 2 , 1  проц., выауегил про
дукции сверх плана на 1.185,2 тыс. 
руб. (а ценах 1932 года).

Реализуя решения конференции, 
некоторые предприятия города, 
ряд лет не выполнявшие производ
ственных планов, успешно справи
лись с выполнением плана первого 
квартала: Красноярский Г1ВРЗ — на 
109,9 проц, кирпичный завод № 2 
—на 1 2 1 , 1  проц. и другие.

Ияженерн ^технические работни
ки и главные бухгалтеры пред
приятий промышленности и тран
спорта, изучая решения XVIII парт
конференции и по-большевистски 
реализуя их добиваются замеча
тельных успехов. Начальник чу
гунолитейного цеха Красмашзаво- 
да тов. Быстров в первом кварта
ле 1941 года добился снижения 
отходов чугунного литья—вместо 
334 килограммов на тонну по 
плану дал 260 килограммов, сэко 
номил на формов »чном материале 
3.100 рублей и снизил цеховые 
расходы на 35 тыс рублей.

Мастер механического цеха судо
верфи тов. Горлевский первым на 
предприятии перестроил работу 
цеха по графику, наладил учет и 
планирование. Он является инициа
тором в проведении рационализа
торских предложений и заслужен
но пользуется авторитетом среди 
рабочих.

На Красноярском ПВРЗ по ини
циативе мастера механического 
цеха тов. Павелковского разверну
лось социалистическое соревнова
ние мастеров за наведение чисто
ты и порядка. В результате в ин
струментальных ящиках наведен 
образцовый порядок, образцово со
держатся ставки, поднялась куль
тура в работе, повысилась произ
водительность труда.

На фабрике „Спартак* мастер 
участка обработки кроя тов. Кута- 
лона правильно организовала ра
бочее место, добилась перевыпол
нения нормы выработки всеми ра
бочими и изжила брак в работе.

Примеров большевистской борь
бы за реализацию решений XVIII 
партконференции со стор шы ин
женерно-технических работников, 
главных и старших бухгалтеров 
можно привести много.

Некоторое улучшение работы 
промышленности и транспорта ни 
в коей мере не может нас успо
каивать. В работе предприятий 
продолжают оставаться крупные 
недостатки.

Некоторые предприятия в пер 
вом квартале ве улучшили своей 
работы и позорно провалили выпол
нение производственного плана. К 
таким предприятиям относятся 
вагоноремонтный пункт станции 
Красноярск, графитная и фарфо 
ровая фабрики, кирпичный завод 
№ 3, предприятия городской нро- 
хмышленности и другие На мно
гих предприятиях, выполняющих 
план в целом, есть плохо работаю
щие цехи, не выполняющие план 
по выпуску товарной продукции 
(Красмашзавод, ПВРЗ и другие).

Все еще не выполняется важ
нейшее требование XVIII парткон
ференции о ликвидации бесплано
вости, неравномерн >го выауска 
продукции, штурмовщины в рабо
те предприя»ий. Не все предприя
тия выполняют план выпуска про
дукции в ассортименте. Не изжи
ты прогулы, простой оборудова
ния и рабочей силы, продолжают

иметь место сверхурочные работы.
Некоторые предприятия (напри

мер, лакокрасочный зазод, графит
ная фабрика, ликероводочный за
вод) вместо снижения себестоимо
сти выпускаемой продукции дали 
повышение ее. Не ликвидирован 
брак. Не на всех предприятиях на
ведены чистота и порядок. Не на
лажен образцовый социалистиче
ский учет государственных средств, 
оборудования, сырья и незавер 
шееного производства. Особенно 
плохо работают строительные ор 
ганизации—жраспромстрой, гор-
стройконтора и другие. План стро
ительства в первом квартале 1941 
года позорно ими провален.

В работе железнодорожного 
транспорта имеет место нарушение 
графика движения поездов, не лик
видированы аварийность и брак в 
работе.

Все эти и другие недостатки ме
шают предприятиям промышлен
ности и транспорта четко работать, 
ежедневно выполнять план вы
пуска продукции и повышать 
ее качество.

Товарищи инженерно-техниче
ские работники и работники со
циалистического учета предпри
ятий промышленности и транс
порта Красноярского края! Ог 
нашей четкой работы во многом 
зависит планомерная работа пред
приятий.

Мы, инженерно-технические ра
ботника, главные бухгалтеры пред* 
приятий пр шышленности и транс
порта города Красноярска, берем 
на себя обязательство—досрочно, 
всеми предприятиями выполнить 
план первого полугодия и в целом 
план 1941 года.

Мы обращаемся к вам с призы
вом—еще энергичнее включиться 
в борьбу за выполнение историче
ских решений XVIII Всесоюзной 
партконференции за улучшение ра
боты предприятий, за досрочное 
выполнение производственно-фи
нансового плана 1941 года—чет
вертого года третьей сталинской 
пятилетки.

Товарищи инженеры и техники!
Наводите и повседневно под

держивайте чистоту и элементар
ный порядок в предприятиях и на 
транспорте. Помните, что грязь— 
неизбежный спутник и источник 
расхлябанности, недисциплиниро
ванности, отсутствия порядка в 
работе предприятия и брака про
дукции.

Энергичнее боритесь с бесплано 
востью, с неравномерным выпус
ком продукции, со штурмовщиной 
в работе предприятий. Добивай
тесь планомерной работы пред
приятия по ежедневному, заранее 
разработанному графику.

Добивайтесь соблюдения стро
жайшей дисциплины в технологи
ческом процессе, обеспечивайте 
выпуск высококачественной про
дукции в установленном по плану 
ассортименте.

Первейшей обязанностью инже
нерно-технических работников яв
ляется неустанная работа над усо
вершенствованием техники, над 
максимальным и эффективным ис
пользованием ее, над освоением про
изводства новых машин, материа
лов и изделий, над мобилизацией 
и использованием всех внутрен
них резервов.Энергичнее разверты
вайте изобрегаг-дьство а рацио
нализацию на предприятиях!

Работники заводских лабора
торий!

Вы должны быть первыми нова
торами, носителями передовой тех
ники, а лаборатории — центрами 
технической мысли и творческого 
труда. Лаборатория неотрывна от 
того, что делается на предприя
тии, вся ваша работа должна быть 
подчинена нуждам производства, 
помощи стахановцам, рациокали- 
заорам и изобретателям, внедре
нию новой техники.

Товарищи главные и старшие 
бухгалтеры!

На-юдите образцовый порядок в 
учете оборудования, всякого рода 
имущества и материалов, помни

те, что без правильного учета 
нельзя наладить четкой, беспере
бойной работы предприятия. По
могайте правильно использовать 
имеющееся оборудование, хозяй
ственно расходовать инструменты, 
сырье, материалы, топливо, элект
роэнергию. Добивайтесь, чтебы 
материальные ценности содержа
лись в сохранности и хорошем со
стояния. Нужно покончить с бес
хозяйственностью, с нерадивым 
отношением к государственному 
добру, с неэкономным расходова
нием государственных средстЕ.

Боритесь за систематическое 
снижение себестоимости выпуска
емой продукции, укрепляйте хоз
расчет, решительно выкорчевывай
те расточительство.

Товарищи инженерно-техниче
ские работники и работники со
циалистического учета!

Еще энергичнее развертывайте 
борьбу по укреплению трудовой и 
государственной дисциплины в про
мышленности и на транспорте. 
Полностью ликвидируем прогулы!

Всячески помогайте укреплять 
единоначалие—основу управления 
предприятием. Поднимайте роль ма 
стера, как непосредственного сфга- 
низатора производства.

Повышайте свое экономическое 
образование, ибо без конкретного 
знания экономики своего предприя
тия нельзя быть полноценным ру
ководителем,командиром производ
ства.

Инженеры и техники строитель
ных организаций!

Ликвидируйте позорное отстава
ние строительства, добивайтесь, 
чтобы ваши стройгся зошла ь чис
ло передовых предприятий края. 
Создавайте крепкий тыл строитель
ства. По-большевистски боритесь 
за массовое внедрение передовой 
строительной техники, широко 
внедояйте и рационально исполь
зуйте местные строительные мате
риалы, заменители н отходы про
мышленных предприятий. Боои- 
тесь за ускорение сроков строи
тельства, за удешевление и высо
кое качество строек.

Товарищи инженеры, техники, 
главные бухгалтеры! Помните, 
что мы живем в сложной между
народной обстановке, в обстанов
ке все разгорающейся второй им
периалистической войны. Эга меж
дународная обстановка выдвигает 
перед нашей промышленностью, 
транспортом и стройками ответ
ственные задачи: работать исклю
чительно организованно, макси
мально производительно.

Наша задача—реализуя истори
ческие решения XVIII партконфе
ренции, добиться, чтобы в 1941 г< - 
ду ве было ни одной отрасли про
мышленности й транспорта, не вы
полнившей своего производствен
ного плана Выполнять план еже
дневно в каждом цехе, в каждой 
бригаде, на каждом станке и в 
каждой смене. Выполнять качест
венно, комплектно, по ассортимен
ту, с соблюдением установленных 
стандартов и по установленной 
планом себестоимости.

Велака, почетна и ответственна 
роль инженерно технических ра
ботников и работников социали
стического учета в осуществлении 
задач, поставленных XVIII парт
конференцией.

Дорогие товарищи!
Мы призываем вас еще шире 

развертывать на каждом предпри
ятии социалистическое соревнова
ние и стахановское движение за 
превращение четвертого года треть
ей сталинской пятилетки в год 
сплошных побед предприятий про
мышленности и транспорта Крас
ноярского края.

Да здравствует Всесоюзная Ком
мунистическая партия большеви
ков—организатор побед социали
стической промышленности н тран
спорта!

Да здравствует наш мудрый 
вождь, родной отец, глава совет
ского правительства — великий 
Сталин!
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Городское̂совещание инженерно-технических работников и главных бухгалтеров
npefapmumm промышленности и транспорта

Доклад секретаря крайкомам горкомаВКП(б) тов. И. Г. ГОЛУБЕВА*)
XVIII Всесоюзная конференция 

ВКП(б) наметила развернутую про
грамму борьбы за строительство 
коммунизма в нашей стране. Реше
ния конференции затрагивают са
мые основные, самые кровные ин
тересы государства и всех трудя
щихся нашей родины, ибо речь идет 
о неуклонном развитии социали
стической промышленности и тран
спорта, являющихся основой всего 
народного хозяйства СССР.

XVIII партконференция войдет в 
историю партии, в историю побе
доносного строительства комму
низма яркой вехой, обозначающей 
решительный поворот внимания 
парторганизаций в сторону макси
мальной заботы о нуждах и инте
ресах промышленности и транспор
та, для дальнейшего укрепления 
хозяйственной и оборонной мощи 
страны социализма.

Отметив успехи в развитии и 
укреплении народного хозяйства 
страны, XVIII Всесоюзная партий
ная конференция одновременно 
указала, что они могли бы быть 
еще более значительными. Пар
тийная конференция вскрыла при
чины отставания промышленности 
и транспорта. Она установила на 
личие огромных резервов, которые 
дают возможность не только вы
полнить, но и перевыполнить план 
третьей пятилетки.

—На сегодняшнем совещании,— 
говорит тов. Голубев,— мы долж
ны подвести первые итоги работы 
предприятий промышленности и 
транспорта Красноярска за четыре 
месяца текущего года и наметить 
практические мероприятия в рабо
те инженерно-технических работ
ников и бухгалтеров по выполне
нию решений XVIII Всесоюзной 
партийной конференции.

Отдельные предприятия города 
после конференции значительно 
улучшили свою работу. Партийные 
и инженерно-технические работни
ки, вооружившись решениями 
XVIII партконференции, приложили 
немало усилий и труда на ликви
дацию недостатков в рабэте про
мышленности и транспорта, на ко
торые указала конференция.

Тов. Голубев оглашает цифры, 
характеризующие работу промыш
ленных предприятий Красноярска.

Предприятия города свои произ
водственные планы значительно 
перевыполнили. За первый квартал 
текущего года они дали государ
ству на миллионы рублей продук
ции сверх плава. Ряд предприя
тий (например, ПВРЗ, кирпичный 
завод № 2 ), находившийся в тече
ние нескольких лет в глубоком 
прорыве, перевыполнил производ
ственный план и закрепил первые 
успехи.

Значительно улучшили свою ра
боту предприятия лесообрабаты
вающей промышленности. Лесоза
воды перевыполнили план выпус
ка валовой продукции и резко 
снизили брак.

За минувший квартал резко по
высилась производительность тру
да. Средняя выработка (в рублях) 
на одного производственного рабо
чего вместо 3 293 рублей, фактичес
ки составила 3.345 рублей. В по
вышении производительности тру
да огромную роль сыграли Указы 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня и 10 июля 1940 
года н широко развернутое социа
листическое соревнование за вы
полнение решений партконферен
ции. Основная масса рабочих пред
приятий Красноярска ясно пони
мает, что без повышения произво
дительности труда нельзя достиг
нуть успехов в выполнении произ
водственных планов.

Снижение себестоимости — одно 
из важнейших ззеньев выполнения 
всего народнохозяйственного пла
на. За первый квартал текущего 
года промышленные предприятия 
города снизили себестоимость вы
пущенной продукции на 1,3 про
цента. Однако девять предприятий 
не только не выполнили план сни
жения себестоимости, а, наоборот, 
повысили себестоимость. Ликеро
водочный завод (директор тов. Па- 
сюта) повысил себестоимость вы
пушенной продукции на 1 , 6  про
цента, графитная фабрика (дирек 
тор тов. Цыганков) — на 2,9 про
цента, Красмашзавод (диэектср 
тов. Пригульский) — на 4,6 про
цента, лакокрасочный завод (ди

*) Дается по корреспондентской записи.

ректор тов. Трошев)—на 6,9 про
цента, кирпичный завод № 1 (ди
ректор тов. Панченко) — на 7,2 
процента.

— Интересы социалистического 
хозяйства требуют снижения себе
стоимости и повышения качества 
выпускаемой продукции.—В этом 
важнейшем деле, — говорит тов. 
Голубев,—должны проявить боль
шую инициативу инженерно-техни
ческие работники и администра
тивный персонал предприятий.

Серьезным недостатком в рабо
те промышленных предприятий 
города являются большие потери 
от брака, нарушения сортности и 
непроизводительных расходов. 
За первый квартал 1941 года пред
приятия понесли убытков от бра
ка 498,3 тысячи рублей, от нару
шения сортности —■ 307,4 тысячи 
рублей, от непроизводительных 
расходов — 392,7 тысячи рублей, 
а всего убытков 1 миллион 198 
тысяч рублей.

В борьбе с браком исключитель 
но важно усиление контроля со 
стороны инженерно-технических 
работников за качеством полуфаб
рикатов и деталей внутри пред
приятий при передаче из цеха 
в цех для дальнейшей обработки

Все еще велики простои рабочей 
силы на предприятиях города. Не 
смотря на категорическое требова
ние партийной конференции, они 
до настоящего времени не ликви
дированы. По 34 промышленным 
предприятиям Красноярска простои 
рабочей силы за первый квартал 
составляют 54.436 человеко часов. 
Мириться дальше с таким явлени
ем мы не можем.Долг и честь пар
тийных организаций и инженерно- 
технических работников—свести 
на-нет простои, ибо от них наши 
предприятия и государство несут 
большие убытки.

Указав, что в текущем году на 
новее строительство в крае ассиг
новано около полмиллиарда руб
лей, из них значительная доля 
должна осваиваться в Кировском 
районе Красноярска, тов. Голубев 
резко критикует строительные ор
ганизации за неподготовленность 
к выполнению строительных про
грамм. До сих пор руководители 
строек плохо ведут борьбу за 
ускорение сроков строительства, 
за удешевление и высокое качест
во строительных работ. Трест 
„Красноярскпромстрой" выполнил 
квартальную программу только на 
1 2 , 1  процента.

—Главной задачей строителей,— 
указывает тов. Голубев,—является 
полное выполнение государствен
ного плана в точные сроки, ука
занные правительством, достиже
ние высоких темпов строительства 
и снижение его себестоимости. 
Скоростное строительство должно, 
наконец, стать основным методом 
сооружения новых предприятий.

Огромное значение в успешном 
выполнении производственной про
граммы имеет правильный учет и 
использование оборудования и ма
териалов. К сожалению, еще мно
гие хозяйственные и партийные 
организации крайне неудовлетво
рительно выполняют решение пар
тийной конференции на этот счет. 
Например, на судоремонтном заво 
де до настоящего временя нет точ
ного учета материалов. На Крзс- 
машзаводе из-за плохо поставлен
ного учета расхода топлива за 
первый квартал перерасходовано 
900 тонн угля. Надо немедля по
кончить с таким нерадивым и не
хозяйским отношением к народно
му добру.

В наведении правильного учета 
имущества предприятий важней
шую роль должны сыграть бух
галтеры. О г бухгалтерского глаза 
не должна ускользнуть или остать
ся незамеченной ни одна деталь, 
ни одна государственная копейка. 
Когда главный или старший бух
галтер правильно понимает свои 
обязанности, на заводе меньше 
беспорядков в учете имущества, 
сырья и оборудования.

Далее тов. Голубев останавли
вает внимание совещания на вон 
росах повышения культуры и чис
тоты на производстве. Несомнен
но, большинство наших предприя
тий добилось частоты и порядка, 
но есть и такие, на которых до 
настоящего времени не ликвиди
рована захламленность и грязь. 
Особенно отличается некультур
ностью кирпичный завод № U  
Здесь даже помещение конторы 
больше походит на грязную ко

нюшню, чем на созетское учреж
дение. Территория завода завале
на щепками, стружкой, обломками 
кирпича, сплошная топкая грязь 
мешает нормально отгружать сырье 
и готовую продукцию. Директор 
завода тов. Панченко настроен 
так, что такое бескультурье и 
захламленность будут существо
вать долго, пока ему не отпустят 
специальные средства на уборку 
заводского двора и цехов.

—Нельзя, товарищи, дальше тер
петь захламленность и грязь на 
наших предприятиях,—говорит 
тов. Голубев.—Пора положить ко
нец бескультурью. В наведении 
чистоты и порядка должны про
делать большую работу инжене
ры, техники, мастера, этого тре
буют интересы государства.

Отметив серьезное значение 
правильного и полного использо
вания оборудования, инструмента 
и материалов, тов. Голубев приво
дит факты, когда производствен
ная мощность оборудования на 
некоторых наших предприятиях 
используется далеко не полностью, 
инструментальное хозяйство запу
щено, неудовлетворительно расхо
дуются материалы, сырье и топ
ливо. На судоремонтном заводе 
не используется пресс мощностью 
в 60 тонн лишь только потому, что 
к нему нет полностью нес бходи- 
мых штампов. В монтажном цехе 
из за отсутствия плашек не ис
пользуется болторезный станок.

Задача сейчас заключается в 
том, чтобы как можно быстрее 
покончить с бесхозяйственностью 
в использовании оборудования, с 
расточительным использованием 
материалов и сырья. Специалисты 
заводов должны взяться за лик
видацию этих недостатков, пол 
ностью и умело использовать за
водское оборудование, инструмент, 
сырье и материалы.

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) потребовала от партийных 
организаций, работников промыш
ленности и транспорта выполнять 
план не только за месяц по пред
приятию в целом, как это было 
до сих пор, но выполнять план 
ежедневно, выполнять в каждом 
цехе, в каждой бригаде, в каждой 
смене, на каждом станке. Все за 
воды, фабрики, шахты, железно
дорожный и водный транспорт 
обязаны работать ритмично, по гра
фику.

Однако из-за отсутствия четкой 
организации производства, твер
дого планирования и оперативно
технического руководства ритмич
ная работа на ряде предприятий 
Красноярска срывается. На Крас- 
машзаводе в первой декаде марта 
выпущено продукции 16,8 прод, 
во второй— 16 проц., а в третьей—
6 8  процентов. Также шло дело и 
в апреле.

Не лучше обстоит дело на Крас
ноярском ПВРЗ. Если здесь и су
ществует формально составленный 
график выпуска готовой продук
ции, то ни один паровоз не выхо
дит из ремонта по графику. Гра
фик по выпуску паровозов, спу
щенный в сборочный цех, не под
крепляется графиками других це
хов (механического, кузнечного и 
литейного). В результате получает
ся ползая неувязка в работе. Так
же рывками работают механичес
кий завод, кирпичяый завод № 1  

и некоторые другие предприятия 
Красноярска.

Надо как можно быстрее покон
чить с бесплановостью, с нерав
номерным выпуском продукции, с 
вредной штурмовщиной в работе 
предприятий. Хорошо продуман
ный график и точное его выпол
нение зависит главным образом 
от специалистов. Они должны не 
только правильно составить гра
фик, но и обеспечить безусловное 
его выполнение.

В области технологической дис
циплины на предприятиях города 
также есть еще очень много недо
четов, и чем скорее они будут 
ликвидированы, тем больше будет 
пользы для дела. Нельзя так ра
ботать, как, например, фарфоро
вая фабрика. В результате несоб
людения технологической дисцип 
лины только лишь за март брак 
на фабрике составил 5 / процентов 
ко всей выпущенной продукции. Голубев и на правильном ироиз-

работнмки цехов, в том числе на
чальники и мастера, стоят в сто
роне от их разработки.

Указав на задача специалистов 
в области внедрения технологи
ческой дисциплины, тов. Голубев 
подчеркивает необходимость более 
активной борьбы за освоение но
вой техники. На предприятиях 
города есть превосходные лабора 
тории с богатым оборудовааием, 
а самое главное—есть много спо
собных и талантливых инженеров, 
знающих все заводские нужды и 
активно участвующих в производ
ственной деятельности предприя
тий. Надо добиться такого поло
жения, чтобы руководители пред
приятий, лабораторий и конструк
торы непрестанно работали над 
усовершенствованием техники, над 
освоением производства новых ма
шин, материалов й изделий.

К сожалению, работой изобре
тателей и рационализаторов на 
наших заводах занимаются далеко 
неудовлетворительно. На хлебоза
воде № 2 (директор тов. Багрян- 
иев) вопросам рационализации и 
изобретательства совсем не уде
ляют никакого внимания.

Нельзя больше мириться с та
ким отношением к изобретателям и 
рационализаторам. Руководители 
и главные инженеры предприятий 
должны крепко поддерживать вся
кого, в ком горит огонек творче
ской мысли.

Далее тов. Голубев обращает 
внимание на огромное значение 
четкого планирования.

Хорошо составленный план и 
безусловное его выполнение—это 
основа основ каждого предприя 
тия. Но эту истину еще плохо от
нимают некоторые работники уп
равления Красноярской железной 
дороги и продолжают давать не
реальные планы погрузок. Стан
ции Красноярск за 12 дней мая 
было дано 38 изменений погрузки 
вагонов. Такая чехарда создает 
исключительно тяжелое положе 
ние.

Нельзя дальше так относиться 
к планированию. План есть зерка
ло работы каждого предприятия. 
К составлению его надо подхо
дить со всей большевистской 
серьезностью.

Далее тов. Голубев подробно 
останавливается на роли начальни
ков цехов и мастеров. Он приво
дит многочисленные факты улуч
шения работы предприятий в ре
зультате того, что партийные ор 
гаяизации и хозяйственные руко
водители их правильно поняли и 
осуществляют свою роль в выпол
нении решений XVIII Всесоюзной 
партийной конференций. Началь
ник механического цеха № 1

Красмашзавода тов. Кошарский 
произвел перегруппировку станков 
по технологическому процессу, в 
результате значительно улучшй 
лось обслуживание станков мно
гостаночниками. Хорошо справ
ляется с производственной рабо
той начальник конструкторского 
бюро судоверфи инженер тов. Мер 
кулов. В наведении чистоты и по
рядка на ПВРЗ большую роль 
сыграло соревнование мастероз, 
инициатором которого является 
мастер механического цеха тов. 
Павелковскай. На фабрике „Спар
так" мастер участка обработки 
кроя тов. Куталова добилась в 
своем коллективе перевыполнения 
норм всеми рабочими и ликвида
ции брака.

Но, к сожалению, есть и такие 
мастера, которые проявляют яв
ный консерватизм в проведении 
новых технических улучшений в 
работе производства. Мастер по
шивочного цеха затяжного отде
ления фабрика „Спартак" тов. 
Кондратенко категорически отка
зывается от нового метода затяж
ки сапог, направленного на увели
чение производительности труда и 
выпуска качественной продукции. 
На мебельной фабрике гормест- 
прома не созданы условия для ра
боты мастеров. Директор этой 
фабрики тов. Петрушев до настоя
щего времени ничего не сделал 
для поднятия роли мастера на про
изводстве.

Подробно останавливается тов.

Слабо внедряется технологическая 
дисциплина на таком крупнейшем 
зааоде города, как Г1ВРЗ. В  от
дельных цехах ПВРЗ до настоя
щего времени нет технологичес
ких карт. Инженерно технические

вэдственпом использовании специа
листов. На некоторых заводах и 
фабриках Красноярска в заводо
управлениях специалистов работа
ет значительно больше, чем в це- 
хах.

Необходимо исправить ненор
мальности в расстановке кадров 
инженеров и техников. Директора 
предприятий должны максимально 
уплотнять свои аппараты и посы
лать специалистов в цехи, ближе 
к производству. Ог этого только 
выиграет дело.

Важнейшим условием выполне
ния норм всеми рабочими являет
ся правильная организация произ
водства и самая решительная, са
мая суровая борьба с простоями. 
Надо внедрить суточные графики, 
дающие возможность работать 
ритмично в каждом цехе, в каж
дой смене, в каждой бригаде и на 
каждом станке. Борьба за график 
и вы юлнение норм выработки 
всеми рабочими есть основа дея
тельности партийных организаций 
и инженерно-технических работни
ков наших предприятий.

Отметив значение социалисти
ческого соревнования, тов. Голу
бев указывает, что задачи сорев
нующихся сейчас состоят в том, 
чтобы строго придерживаться 
установленного графика в работе, 
неустанно находить и пускать в 
дело неиспользованные резервы, 
бороться со всякого рода излише
ствами и потерями, добиваться 
максимального снижения себестои
мости и высокого качества про
дукции, товарищеская помощь от
стающим со стороны передовых.

Дальнейший под'ем нашей про
мышленности и транспорта зави
сит, главным образом, от кадров, 
ог освоения кадрами новейшей 
техники. Ибо люди, кадры реша
ют в конечном счете успех всяко
го дела. Вот почему среди орга
низационных задач, поставленных 
в резолюции XVIII партконфе
ренции по докладу товарища 
Маленкова, особое место отводит
ся подбору и воспитанию кадров. 
Изучать людей, знать их действи
тельные недостатки ж достоинства, 
знать их политические и деловые 
качества—в этом состоит первей
шая обязанность каждого руково
дителя.

Надо смелее выдвигать хороших 
работников, не только партийных, 
но и непартийных большевиков, 
отличающихся инициативностью, 
организаторским талантом, и в то 
же время во-время заменять не
годных руководителей, болтунов, 
способных загубить любое живое 
дело. Невежд, кичащихся своим 
пролетарским происхождением, но 
не желающих изучать технику, 
экономику, надо разоблачать и 
гнать от руководства.

Наши заводы из года в год обо
гащаются новейшей техникой. 
Специалисты должны не только в 
совершенстве знать и жепользовать 
ту технику, которая уже есть на 
заводе и фабрике, но и детально 
следить и изучать все новинки со
временной технжки; быть в курсе 
новой технической мысли. Чтобы 
не отстать от жйзни, каждый спе
циалист должен изо дня в день ■ 
совершенствовать свои знания и 
все свои знания отдавать практи
ческим дедам своего завода, своей 
фабрики.

—Вы, товарищи специалисты, 
должны вести повседневную боль
шевистскую борьбу за максималь
ное использование мощности стан
ков, агрегатоа и другого обору
дования,—говорит тов. Голубев.— 
Только при этом условии можно 
выжать из техники все, что она 
может и должна дать.

Мы имеем все возможности 
превратить предприятия Краснояр
ска в подлинно культурные и пе
редовые во всех отношениях. Пом
ня историческую задачу, постав
ленную перед нами большевист
ской партией,—в кратчайший срок 
догнать и перегнать также и в 
экономическом отношении глав
ные капиталистические страны,— 
каждый специалист, рабочий дол
жен добиваться улучшения рабо
ты своего предприятия, роста 
производительноетж труда, высо
кого качества продукции, четкого 
ржтма в работе, высокой культу
ры технологии, строжайшей эко
номии материалов и средств.

—Разрешите выразить уверен
ность,—говорит в заключение тов. 
Голубев,—что инженерно-технн- 
ческие работники и бухгалтеры 
предприятий Красноярска будут в 
первых рядах борцов за неуклон
ное выполнение исторических ре
шений XVIII Всесоюзной конферен
ций большевистской партии (Апло
дисменты).
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Избирательная кампания по выборам в Верховный Совет 
РСФСР по Усть-Абаканскому избирательному округу

№  167
РАБОТА НАШЕГО АГИТКОЛЛЕКТИВА

полны желания в день выборов — 
25 мая—-отдать свои голоса за кан
дидата блока коммунистов и бес
партийных, за лучшего и достой
ного сына родины Алексея Ва
сильевича Наумова.

Лучшими агитаторами нашего 
агитколлективе являются тт. Ко- 
робкин, Шоров, Калинин, Радиков- 
ский и другие. Они весь свой до
суг отдают агитации за кандидата, 
ведут большую раз'яснительную 
работу среди избирателей.

В оставшиеся до выборов дни 
наш агитколлектив работает еже
дневно. Наряду с предвыборной 
агитацией, проводятся беседы о 
международном положении и о 
текущей политике.

Есть все основания сказать, что 
наш агитколлектив с честью спра
вится с порученной работой и ко 
дню выборов придет с отличными 
показателями.

П. Редькин, 
агитколлектива.

Агитколлектив областного уп
равления милиции проводит аги 
тационно-массовую работу на 1 2  

избирательном участке г Абакана. 
14 агитаторов провели 30 бесед с 
823 избирателями, проживающими 
в 167 домах. Агитаторы разменяют 
биографию кандидата в депутаты 
Алексея Васильевича Наумова, 
„Положение о выборах в Верхов
ный Совет РСФСР14, Конституцию 
СССР и материалы о международ
ном положении.

Кроме того, каждый агитатор в 
участковой избирательной комис
сии сверил списки своих избирате
лей. Было выявлено 45 избирате
лей не внесенных в списки. У 44 
избирателей были неправильно за
писаны год рождения, фамилия, 
имена. Все эти недостатки сейчас 
устранены. Списки избирателей 
полностью уточнены.

Каждый тзбиратедь нашего уча
стка знает биографию кандидата 
в депутаты А. В. Наумова. Они

ПОСЕЯНО ЗОЮ ГЕКТАРОВ

руководитель

На прииске Сартыгой широко 
развернулась агитационная работа. 
Проведен инструктаж агитаторов 
как вести подготовку к выборам 
в Верховный Совет РСФСР, разъ 
яснять вопросы международного 
положения. На инструктивном со
вещании присутствовало 16 чело
век.

Агитаторы раскреплены по це
хам и квартирам рабочих. Каждый 
из них ведет предвыборную аги
тацию в шести домах. В горном 
цехе ведут агитационно-массовую 
работу пять агитаторов, на фабри
ке два и в хозяйственном цехе три.

На прииске Сартыгой
Агитаторы ежедневно бывают у 

избирателей, рассказывают о пред
стоящих выборах, знакомят их с 
биографией кандидата в депутаты 
Верховного Совета РСФСР А. В. 
Наумова, с международным поло
жением. Лучшие агитаторы—Ореш
кин, Митрошин, В ^йтенко, Подвла- 
сов, Ермалюк, Кузнецов. Беседы 
они проводят на участках, пяти- 
деорках и десятидворках. Свою 
предвыборную агитацию повсе
дневно сочетают с хозяйственными 
задачами прииска, цеха, бригады.

М. Вагин.
В СТОРОНЕ ОТ ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ

Казалось бы, что избирательный 
участок № 1 1  при Абаканском 
Доме культуры должен выглядеть 
лучше остальных избирательных 
участков города. Для него отведе
ны Малый зал и фойэ Дома куль
туры. Но помещения эти до сего 
времени соответствующим образом 
не оборудованы. Прикрепленные 
агитаторы к участку работают 
время от времени. Агитатор тов. 
Сарычев не провел с избирателя

ми ни одной беседы.
Из всех агитаторов только т т. 

Подберезский, Акулов и еще не
сколько товарищей честно и доб
росовестно ведут агитационную 
работу среди избирателей. Однако 
действенной помощи эти агитато
ры ни от участковой избиратель
ной комиссии (председатель тов. 
Косарев), ни от парторганизации, 
прикрепленвых к участку, не по
лучают. А. Ставский.

КОПЬЕВО (по телеграфу). Ко
пьевский молмясосовхоз 17 мая 
план сева зерновых на площади 
2960 гектаров выполнил. Посеяно 
ЗОЮ. Посев трав и прочих куль
тур продолжается.

ЯВКИН, директор молмясосов- 
хоза.

КОВЕШНИКОВ, секретарь парт
организации.

ТРАКТОРЫ РАБОТАЮТ ПЛОХО
Колхоз „Новый путь", Саралив 

ского района, начал сев неоргани
зованно, с опозданием. В результа 
те на 14 мая было посеяно толь
ко 694 гектара зерновых вместо 
1260 плановых.

Исключительно плохо работает 
тракторный парк.

Трактор № 27 из-за поломки 
простоял недавно пять дней. Для 
того, чтобы быстрее отремонтиро
вать этот трактор, решили выз
вать механиков из МТС. Но они 
приехали в отряд... на четвертый 
день.

В результате недоброкачествен
ного ремонта трактор № 16 прос
тоял трое суток. По той же при
чине сутки простоял трактор № 46.
В тракторном отряде, где брига
дир отряда тов. Котельникоз, у 
трактора 2  рассыпался шарико
вый подшипник вала муфты сцеп
ления. Машина простояла трое су
ток.

Часто простаивают тракторы 
из-за несвоевременного подвоза 
горючего и воды.

Дирекцию и механиков Орак- 
ской МТС мало беспокоят про
стои машин. Всю ответственность 
за работу тракторов дирекция пе
реложила на участкового механи
ка тов. Куц. Но тог в колхозе— 
редкий гость. Ни разу не был еше 
и старший механик МТС тов. Гоц- 
манов.

Н. Макеев.

Закрепить достигнутые успехи

Лекция для
В Малом зале Абаканского До

ма культуры прочтена на днях для 
агитаторов лекция о международ
ном положении. Прослушали ее 
около 200 человек. Лектор горко
ма ВКП(б) тов. Пиндайкин дал 
анализ международных событий, 
развернувшихся за последний год,

агитаторов
привел яркие примеры и цифры из 
военных операций.

Лекция прошла с большим ин
тересом. Агитаторы задавали воп
росы о событиях в Китае, Ираке, 
о войне Германии с Англией. На 
все вопросы лектор дал исчерпы
вающие ответы. Ф. Мурский.

Сеют технические культуры
Боград (по телефону). 18 мая

вторым в районе после колхоза 
„Труженик" закончил сев зерновых 
колхоз „Путь Ленина" Засеяно 2017 
гектаров против плана 1983 гектара. 
Кроме этого, на площади пять гек
таров произведен посев люцерны

На протяжении всего сева орга
низованно работал тракторный от
ряд Ивана Есеева и Дмитрия Те
рентьева, удержавшего за отрядом 
переходящее красное знамя МТС.

Сейчас колхоз сеет технические 
культуры.

Мешков, председатель колхо
за „Путь Ленина".

Колхозы Усть-Абаканского рай 
она закончили сев зерновых куль 
тур 14 мая. Засеяно 20934 гектара.

Правда, план по району был вы
полнен за счет перевыполнения 
его передовыми колхозами. Три 
колхоза: им. Кирова, „Хызыл Ок 
тябрь" и им. Сталина сев еще не 
закончили. Их отставание обме
няется несколько запоздалым 
вступлением в сев. С пер
вых дней сева этим колхозам не 
оказывалась достаточная помощь. 
Тракторы в них работали плохо.

Решающую роль в проведении 
полевых работ сыграло историчес
кое постановление партии и пра 
вительства о дополнительной оп
лате труда колхозников. Это муд
рое сталинское решение оказало 
огромное мобилизующее действие 
на укрепление трудовой дисципли
ны, на поднятие производительно
сти колхозного труда. Оно вызва
ло среди колхозных масс небыва
лый энтузиазм, еще больше разо
жгло социалистическое соревнова
ние за внедрение передовой агро 
техники, за получение высоких 
урожаев.

Руководящий состав колхозов 
совместно с агитаторами провел 
общие колхозные и бригадные 
собрания по раз‘яснению постанов
ления ЦК БКП(б) и Совнаркома 
СССР о дополнительной оплате. 
Бригады, звенья и отдельные кол
хозники взяли обязательства полу
чить высокий урожай, заключали 
между собой договоры на социа
листическое соревнование.

Политико-массовой работе мы 
придаем огромное значение. Пер
вичная парторганизация колхо
за „Первое мая" (секретарь то
варищ Погудкн), организовала 
дне культбрагады, которые систе
матически выезжали в поле, про
водили читку газет, выпускали 
стенные газеты.

Замечательно работал председа
тель колхоза „Хызыл Аал", канди
дат в члены ВКП(б) т. Харченко. 
Этот колхоз закончил сев первым в 
районе, посеяв 1044 гектара. Бри
гадир тракторного отряда этого 
колхоза тов. Арченеков добился 
выполнения плана тракторных работ 
за период сева на 141 процент. 
Трактористы отряда тт. Арченеков 
и Аев выполнили план на 210—240 
процентов, за период сева не до
пустили ни одного случая аварии 
и простоев. Не отставал в работе 
и отряд тов. Агеева, выполнивший 
план на 143 процента.

Образцы труда показал трактор
ный отряд, где бригадиром канди
дат ВКП(б) тов, Смирнова (колхоз 
„Чахсы Хоных"). Сев здесь за
кончен 5  мая, план тракторных 
работ выполнен на 145 процентов.

I Тракторный отряд колхоза им. 
Молотова (бригадир И. Фомин) вы
полнил план на 182 процента.

Трактористы колхоза „Путь 
вперед* тт. Дюкарев Ион и Агеев 
Георгий, работая на тракторе „СТЗ- 
НАТЙ", вырабатывали за смену на 
пахоте по 10 гектаров, вместо 6,7 
и выработали за период сева на 
своем тракторе 420 гектаров услов
ной пахоты.

Ежегодно отставал колхоз им. 
Кагановича. Нынче при новом пред
седателе (член ВКП(б) т. Марков) 
трудовая дисциплина улучшилась, 
и на 15 мая колхоз закончил сев 
не только зерновых, но и техни
ческих культур.

Качество посевных работ ныаче 
значительно лучше прошлогоднего, 
улучшилась агротехника.

Высокое качество сева в колхо
зе нм. Кирова. Бригадир-ордено
носец, кандидат ВКП(б) тов. Поп- 
коз посеял 90 гектаров пере
крестным способом, в первой 
бр гаде (бригадир тов. Павлова) 
весь посев пшеницы проведен по 
культивированной земле.

В 1940 году в районе было за
культивировано 2500 гектаров, а 
вынче 7450 гектаров. Планы осен
него зарядкового и предпосевного 
полива перевыполнены против 
прошлогоднего вдвое. Колхоз име
ни Калинина полил земли в два 
с лишним раза больше против уста
новленного плана. Колхоз „Чахсы- 
Хоных" вместо 30 гектаров по 
плану пелид 225 гектаров. Всего 
в районе 17 колхозов перевыпол
нили план полива.

Для полного окончания сева нам 
еще надо много поработать. Наша 
первейшая задача сейчас—выпол
нить план посева технических и 
кормовых культур. Отдельные 
председатели колхозов, например, 
тт. Зубарев из колхоза „Сила" и 
Доможаков из колхоза им. Моло
това до сих пор не имеют семян 
всех технических культур и рас
считывают часть площади, пред
назначенной под технические куль
туры, засеять зерновыми. Такие 
пспыткж нужно пресекать. Сев 
должен проводиться строго в со
ответствии с намеченными плана
ми.

Борьба за полученйе высокого 
урожая не заканчивается проведе
нием сева в сжатые сроки.

Замечательные всходы п р ов е
щают нам высокий урожай. Нуж
но за нимж организо.^ать образцо
вый уход.

Организованность, какую проя
вили партийные и непартийные 
большевики райова, должна стать 
постоянным стилем нашей работы.

Д. Шерстнев, секретарь Усть- 
Абакавского РК ВКП(б).

Агротехническая консультация

О ПОСЕВЕ ПРОСЯ И ОБ УХОДЕ
зя ним

Просо дает вы
сококачественный 
продукт питания 
—крупу. Солома 
и полова имеют 
большое кормо
вое значение, равное по своим ка
чествам среднему сену. Отходы 
после переработки зерна проса на 
крупу также идут в корм скоту.

Несмотря на ценные качества 
просо, оно во многих колхозах 
продолжает быть еще на положе
нии „бросовой" культуры—, разно
травья". Ни чем иным, как только 
этим об ясняется низкая урожай
ность проса. При правильном же 
возделывании просо дает урожай 
20—25 центнеров в среднем с гек
тара.

В среднем длина вегетационно
го периода у проса 90 дней, с ко
лебанием от 60 до 1 2 0  дней и бо
лее. При холодной затяжной вес
не или сухой, вегетационный пе
риод проса увеличивается. И на
оборот—влажная и теплая весна ус
коряет прэрастание проса и сок
ращает длину его вегетационного 
периода. Просо является типич
ным растением короткого дня. В 
природных условиях того или 
иного района просо тем скорее 
переходит к плодоношению, чем 
короче день и длиннее ночь.

Но тем не менее просо является 
светолюбивым растением. Чем 
больше солнечная инсоляция, тем 
быстрее просо вызревает. При пас 
мурной п облачной погоде, осо
бенно во второй период вегетации, 
просо значительно затягивает сбой 
зегетационпый период. Кроме того, 
оно является довольно засухоус

тойчивой культу
рой. В засушли
вые годы просо 
дает выше уро
жай, чем пшеница 
и овес. Лучши

ми землями для проса являются 
черноземы. Хорошо оно произрас
тает и на каштановых почвах.

Просо, по сравнению с зерновы
ми культурами, сравнительно бо
лее страдает от сорной раститель
ности. Поэтому семена проса пе
ред посевом должны быть тща
тельно отсортированными.

Согласно государственного по
севного стандарта допускается в 
первом классе семян других куль
тур не более пяти штук в кило
грамме и семян сорняков 1 0  штук. 
Во втором классе—семян других 
культур не более 50 штук в ки
лограмме и семян сорняков не бо
лее 200 штук. Очистку семян про
са необходимо производить на 
сортировках „Триумф", а затем 
на триерах.

Перед посевом семена проса на
до обязательно протравить в фор
малиновом растворе крепостью— 
одна часть формалина на три
ста частей воды. После на
мачивания семян в формали
новом растворе, ворох проса 
прикрывают брезентом или меш
ками. И в таком виде оставляют в 
течение двух часов, после чего 
просо разгребают и просушивают 
в тени.

Хорошее влияние на урожай 
проса и сокращение вегетацион
ного периода оказывает яровиза
ция семян. Для яровизации проса 
следует отвести темное, хорошо 
проветриваемое помещение. Тем-1

П. ЗВОНКОВ.
Заведующий Хакасской 
областной контрольно
семенной лабораторией

пература в нем должна быть не 
ниже 15—20 градусов Цельсия.

Яровизацию необходимо начи
нать за 7 — 10 дней до посева. Се- 
мева при яровизации смачиваются 
водой из расчета 26 килограммов во
ды на 1 0 0  килограммов семян. Луч
ше всего это количество воды вли
вать в два приема. Семена после 
намачивания сгребают в ворох, и, 
чтобы во время яровизации не 
проникал свет, накрывают ворох 
рядном или мешками. В таком со
стоянии держат в течение 7— 10 
дней при температуре 15—20 гра
дусов Цельсия.

Если, семена проса начинают 
быстро нагреваться и на второй — 
третий день будет проросших се
мян 4—5 проц. необходимо немед
ленно уменьшить толщину слоя 
вороха, произвести перелопачива
ние семян или провеять на веялке.

При соблюдении правила ярови
зации семян проса, наклюнувших
ся семян на 7—10 день яровиза
ции должно быть не больше 10— 
12 процентов.

Лучшие предшественники под 
просо—целина,многолетние травы, 
пар, зябь, картофель и кормовые 
корнеплоды. Менее же пригодны— 
яровые, зерновые культуры.

Обработка почвы под просо яв
ляется обычной, как и под зерно
вые культуры. Просо—культура 
позднего сева. Поэтому вся пред
посевная обработка заключается в 
приемах, обеспечивающих сохра
нение влаги в почве, в содержа
нии ее в чистом виде, не давая 
появлению, а тем более росту сор
няков. Достигается это путем при
бивки влаги, ранней весенней под- 
боронкн в 1 — 2  следа, как только 
начнут подсыхать гребни и на по
лосе при обработке не будут вяз
нуть лошади.

Когда начнут появляться всхо
ды сорняков, производится куль
тивация. Если почва перед посе
вом будет достаточно чистая и

j мягкая, то в целях выравнивания 
почвы следует произвести бороно
вание в один или два следа. Если 
же перед посевом почва уплотне
на или недостаточно очищена от 
сорняков, следует культивацию 
произвести вторично.

Просо, посеянное в слишком 
ранние сроки и в непрогретую 
землю прорастает медленно. Часть 
семян даже ззгнивает. Такие всхо
ды легко забиваются сорняками. 
Кроме того, всходы проса не пе
реносят заморозков. Заморозки в 
2—3 градуса Цельсия уже отра
жаются на состоянии всходов.

Высеянные семена проса в поч
ву, имеющую температуру 15—20 
градусов,прорастают быстро ядру ж 
но, благодаря чему легко справля
ются с сорняками и заглушают их. 
Следовательно, в наших условиях 
лучшими сроками сева проса б у - ! 
дет до 25 мая. Лучшие способы I 
посева—широкорядный одностроч
ный и широкорядный двухстроч
ный. При этих способах просо 
лучше кустится, дает более высо
кий урожай, быстрее развивается 
и раньше поспевает.

Когда посев производится широ
корядным однострочным способом, 
у сеялки первую, третью, пятую 
(нечетные) катушки оставляют 
высевающими, а четные—2, 4, 6  

и т. д. закрывают. Таким образом 
подучаются междурядия в 27—30 
сантиметров.

При широкорядном двухстроч
ном посеве оставляют высеваю
щими первую и вторую катушки, 
а третью и четвертую закрывают, 
5—6 высевающими, 7— 8  закрыты
ми и т. д. Получаются междуря
дия в 40—45 сантиметров при рас
стоянии в 12,5—15 сантиметров 
между рядками ленты.

Нормы высева семян при широ
корядном однострочном или двух
строчном посеве будут в пределах 
12—18 килограммов на гектар. Се
мена проса в среднем следует за

делывать на глубину три санти- 
метоа. В случае, если верхний 
слой почвы просох производится 
прикатывание посева. При образо
вании корки после прикатывания, 
в целях уничтожения ее (корки) 
через 2 —3 дня после посева про
изводится ( I ] ( ьегавие в один 
след.

Последующий уход за просом 
будет заключатся в полке его от 
сорняков. Первую прополку сле
дует производить в фазе развития 
трех листков. Вторую прополку 
через 10—15 дней после первой, но 
не позднее выхода проса в трубку.

Вслед за прополкой идет рыхле
ние междурядий при помощи руч
ного или конного планета, а при 
отсутствии последних — ручное 
рыхление мотыгами.

Многие колхозы Хакасской об
ласти могут сеять просо на полив
ных землях. В этом случае необ
ходим предпосевной полив, а за
тем один или два вегетационных 
—первый в начале кущееия ■ вто
рой в период выметывания мете
лок.

Полив проса рекомендуется по 
бороздам ила напуском. После по
лива для уничтожения корки и 
против уплотнения почвы произ
водится рыхление междурядий.

Своевременная и правильная 
уборка позволяет собрать пол
ностью весь урожай высококаче
ственного зерна без потерь.

Лучший срок уборки проса— 
когда зерно в верхней части ме
телки достигнет полной спелости,
■ средней—восковой. Зерно про
са вызревает в метелке неравно
мерно. Малейшее запоздание с 
его уборкой влечет за собой по
тери до половины всего урожая. 
Необходимо перед уборкой проса 
установить ежедневный контроль 
за созреванием, чтобы правильно, 
во-время и без потерь убрать его.

Просо можно убирать жаткамж- 
самосбросками и комбайном.



З а  р у б е ж о м

Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за 17 и 18 мая)

В ночь на 17 мая свыше ста 
германских самолетов бомбарди
ровали военные предприятия и базы 
снабжения Бармингама (Централь
ная Англия). Следующей ночью 
были атакованы несколько портов 
Южной и Юго-Восточной Англии.

Английская авиация две ночи 
подряд совершала налеты на Кельн 
(Западная Германия). Бомбардиров 
ке подверглись также доки в Бу 
лони (Франция) и Роттердаме 
(Голландия).

** *

4с %

В Северной Африке английские 
войска, занявшие 15 мая Соллум 
и форт Капуццо, как сообщается 
в германской сводке, под натис
ком германо-итальянских войск 
отступили в восточном направле
нии. Соллум и Капуццо снова на
ходятся в руках немцев.

В Абиссинии английские войска 
продвинулись в направлении пунк
та Амба-Алаги. Итальянская свод
ка отмечает, чго положение пос
ледних защитников Амба-Алаги 
становится все более затрудни
тельным из за понесенных потерь 
и недостатка боеприпасов. В пос
леднем сообщении, переданном 
агентством Рейтер, говорится, что 
командующий итальянскими вой
сками в Абиссинии и вице-король 
итальянской Восточной Африки 
герцог Аоста запросил англичан 
об условиях сдачи итальянских 
сил, находящихся в районе Амба- 
Алаги.

В юго-восточной части Ирака, 
в районе Басры, иракские войска 
атаковали английские позиции. По 
сообщению агентства Рейтер, здесь 
завязалось большое сражение. На 
западном участке фронта, говорит
ся в сводке иракского коман
дования, иракские части выну
дили отступление разведыватель
ных отрядов противника, который 
понес при этом тяжелые потери

ЭКСПЕДИЦИЯ HR ПОЛЮС НЕДОСТУПНОСТИ \
Человеку свойственно стремле

ние познать все, что его окру
жает, и в первую очередь планету, 
на которой он живет. Естественно 
поэтому, что белые пятна на геог
рафической карте издавна привле
кали внимание человечества, и мно
го усилий и жертв было принесено 
для того, чтобы стереть их.

В 1893—96 годах состоялась зна
менитая экспедиция Нансена на ко
рабле „Фрам*. Нансен вошел в арк
тические льды в северной части 
моря Лаптевых и продрейфовал с 
ними до Гренландского моря, еде

наблюде-

ти в районе форта Рутба. В ре- шие тогда представления о 1 .евер 
зультате налета на аэродром Си-
нельдебан три английских самоле
та были сбиты и пять уничтоже
ны на земле.

Как передает агентство Рейтер, 
английская авиация атаковала 
аэродромы Сирии, где находились 
германские и итальянские самоле
ты Американская печать сооб
щает, что английские самолеты 
обстреляли франпузскже автомаши
ны, на которых групаа арабов на
правлялась из Сирмя в Ирак, 
и поезд с двумястами сирийцев, 
также направляющихся в Ирак. 
Поезд был нагружен французским 
военным снаряжением. На сирий
ско-палестинской границе произош 
ли столкновения между ан
глийскими ж французскими вой
сками. Верховный комиссар Си
рии генерал Денц сейчас концент
рирует войска на границе Палес
тины. (ТАСС).

Переброска английских 
и американских самолетов 

на Ближний Восток
Как сообщает агентство Юнай

тед Пресс, в Гибралтар прибывает 
большое количество английских 
самолетов, летящих, повидимому, 
из Англии. После заправки горю 
чям, самолеты направляются на 
Ближний Восток. Англичане ожи
дают также прибытия из США че
рез Красное море 1 0 0  военных са
молетов.

(ТАСС).

Швейцарская газета 
о французских военных силах 

в Сирии
По сведениям швейцарской га

зеты „Сюисе", численность фран
цузских военных сил в Сирии сос
тавляет 30—60 тысяч человек. В 
большинстве своем это колониаль
ные войска, так как значительная 
часть французских солдат в прош
лом году была направлена во 
Францию. (ТАСС).

С у д ь б а  г р е ч е с к о г о  в о е н н о -  
м о р с к о г о  ф л о т а

По сообщению из Лондона, пала
те общин был сделан запрос, по
пали ли в руки противника какие- 
либо суда греческого военного 
флота и имеют ли возможность 
греческие военные корабли ока
зать в настоящее время помощь 
английскому военно-морскому фло
ту. Парламентский секретарь анг
лийского морского министерства 
ответил, что греческий флот по
нес некоторые потери, однако не
сколько весьма полезных и совре
менных военных кораблей благо
получно прибыло в Александрию 
(Египет). (ТАСС).

Введение продовольственных 
карточек в Бухаресте

В столице Румынии Бухаре
сте опубликовано официальное со 
общение о введении карточной 
системы на сахар, мясо, муку, 
хлеб, подсолнечное масло для на
селения города и его предместий.

(ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Как передает германское инфор

мационное бюро, французское пра
вительство опубликовало сообще
ние в связи с недавним заявлением 
Рузвельта о политике СШ А по от
ношению к Франции. Французское 
правительство выражает удивление 
тем, что Рузвельт рассматривает 
выступление Петэна, как передачу 
французских колоний в распоряже
ние Германии. В противовес выска 
зываниям Рузвельта французское 
правительство ссылается на полу
официальные заявления в СШ А,

предусматривающие захват фран
цузских владений в западном полу
шарии—Французской Гвианы и ост
рова Мартиники. Одновременно со 
общение отмечает, что американские 
власти установили вооруженную ох
рану на 10 французских пароходах, 
стоящих в портах СШ А.

Сообщение далее утверждает, 
что Франция имеет право вести 
переговоры со своим победителем 
о будущем государства в новых ус
ловиях на европейском континенте.

(ТАСС).

Мобилизация женской рабочей 
силы в Англии

Английский министр труда и на
циональна й повинности Бевин, вы
ступая 15 мая в палате общин, 
заявил, что, примерно, 125 тысяч 
женщин, прошедших националь
ную регистрацию должны явиться 
для получения направления на ра
боту. Бевин указал, что националь
ную регистрацию прошло 429.820 
женщин 1920 года рождения и 
281 960 жевщин, родившихся в 
1919 году.

(ТАСС)

Аресты за спекуляцию 
в Италии

Итальянские газеты сообщают об 
арестах за нарушение празил тор
говли и за спекуляцию. В Мила
не перед трибуналом скоро пред 
станут владельцы 14 крупных тор
говых предприятий за спекуляцию 
и сокрытие товаров. В Неаполе 
суд приговорил к тюремному зак
лючению и денежному штрафу 
семь человек за сокрытие неболь
шого количества мучных изделий, 
растительного масла и мыля.

(ТАСС).

США И ЯПОНИЯ
Японии в Китае, обещание со сто
роны Японии воздерживаться от 
военных действий на юге, предо
ставление Японии важных эконо
мических уступок и т. д.

Как указывает газета, правитель
ство США серьезно рассматривает 
японские предложения. Однако 
прежде чем вступить в переговоры 
по этому поводу, оно в свою оче
редь потребует от Японии выпол
нения ряда уел >вий.

По другим сведениям, инициатива 
предложения об японо-американ
ском соглашении исходила не от 

штатами господствующей позиции * Японии, а от США. (ТАСС).

Американская газета „Нью-Йорк 
Геральд Трибюн* сообщает, что в 
США недавно получено от не
официальных, но ответственных 
японских кругов предложение о 
заключении японо-американского 
соглашения, охватывающего весь 
Дальний Восток и районы южных 
морей. В качестве основы для 
соглашения выдвигаются следую 
щие условия: посредничество США 
в японо-китайском конфликте с 
предварительным отводом япон
ских войск из внутренних районов 
Китая, признание Соединенными

представления 
ном Ледовитом океане.

6  апреля 1909 года американец 
Роберт Пири достиг Северного по
люса. Но это очевь мало прибави 
ло к нашим познаниям о Северном 
Ледовитом океане.

После того, как на нашей земле 
победил новый, социалистический 
порядок жизни и наука стала слу
жить народу, исследование цент
ральной Арктики приобрело не 
только познавательный, но и прак
тический интерес. Мы постепенно 
начали осваивать ваши сеперные 
окраины и, в частности, Великий 
морской путь из Атлантического в 
Тихий океан вдоль северного по
бережья Азии.

В 1932 году ледокольный паро
ход „Сибиряков* впервые в исто
рий человечества прошел в одну 
навигацию из Баренцова моря во 
Владивосток. С тех пор по Север
ному морскому пути стала успеш
но развиваться навигация. Там, где 
еще недавно только изредка пла
вали одиночные исследовательские 
корабли, пошли сопровождаемые 
ледоколами целые кара-аны торго 
вых судов. На побережье Арктики 
выросли метеорологические стан
ции, которые дают этим карава 
нам сведения о состоянии льдов 
и поготе. Многочисленные само
леты, летая над льдами, открывают 
этим караванам наиболее легкий 
путь. Но чем больше развертыва
лись плавания по Северному Мор 
скому пути, тем становилось яс
ней, что нельзя изучать арктиче
ские моря, расположенные по трас
се Северного Морского пути, не 
изучая одновременно центральной 
Арктики

Действительно, достаточно взгля 
нуть на карту Арктики, чтобы убе
диться что такие моря, как Кар
ское, Лаптевых, В осточно-Обир 
ское и Чукотское, не являются мо
рями в полном смысле этого ело 
ва; онм являются только заливами 
центрального Арктического бас
сейна.

С( ветское правительство, боль
шевистская партия широко поста
вили перед полярниками задачу 
изучения центральной Арктики и 
для Э'Ой цели вооружили их все
ми новейшими видами современной 
техники При п >дд-: ржке всей стра
ны была организована знаменитая 
экспедиция папанвнцев, и 2 1  мая 
1937 года сна сошли с самолета 
на дрейфующую льдину у Ceevp 
ного полюса. Здесь была открыта 
научная станция „Северный полюс44. 
Паоанин, Ширшов, Фед рови Кррн 
кель за девять месяцев продрейфо
вали на этой льдине от Северного 
полюса почти до 70° северной ши
роты у восточного побережья 
Г ревландии.

Замечательные наблюдения стан
ции „Северный п люс“ не только 
подтвердили данные Нансена, но и 
открыли много нового в режиме 
ценфальной Арктики. Особенная 
ценность этих наблюдений заклю
чалась в следующем. Предшествую
щие исследователи работала в оди
ночку, не были св-заны преем 
ственноаью к не намечали вех 
для будущих исследований. Па 
панинцы же опвралксь на * р >мад- 
ный опыт изучения окраинных мо
рей Арктического бассейна, н8 К«*п 
ленвый сов- тскими пол рнаками.

+  +
ПРОФ. Н. ЗУБОВ 

+  +
Экспедиция на Северный полюс 

явилась только началом организо
ванного наступления на централь
ную Арктику.

23 октября 1937 года начался 
дрейф ледокольного парохода „Се
дов*. Дрейф продолжался до 13 
января 1940 года. Он прошел не
сколько северней, но приблизитель
но по тому же пути, что и дрейф 
.Фрама*. Наблюдения „Седова*, 
как известно, также принесли весь
ма интересный результат.

После экспедиции Нансена, па- 
панинцев и „Седова* обследование 
громадного сектора Арктики меж
ду Гренландией, Северным полю
сом и Новосибирскими островами 
можно было в первом приближе
нии счисть законченным. Но вне 
пределов этого сектора лежало 
еще большое неисследованное про
странство, где, правда, пролетало 
несколько воздушных кораблей, 
но никаких наблюдений не было 
сделано.

Естественно, что в последнее 
время внимание полярных исследо
вателей все чаще и чаще стало 
приковываться к восточному сек
тору Арктики, к району, располо 
женному к северу о г острова Вран
геля.

Район Арктического бассейна к 
северу от острова Врангеля пред 
ставдяет для науки и практики 
исключительный интерес. Отыщем 
на карте Арктики точку, наиболее 
удаленную от всех известных до 
сих пор арктических островов и 
подучившую название полюса от
носительной недоступности. Распо
ложена она приблизительно на 
83°40' северной широты и 175° за
падной долготы. Понятно, что до
браться до полюса недоступности 
гораздо труднее, чем до Северного 
полюса: от земли Франца Иосифа 
до Северного полюса около 900 
километров, а от острова Врангеля 
до полюса недоступности—около 
1400 километров.

И вот 5 марта 1941 года на от
лично снаряженной машине „СССР 
Н 169‘ , участвовавшей в экспеди 
ци■ на Северный полюс, Черевич 
ный вылетел из Москвы. Для про
изводства научных наблюдений в 
экспедицию вошли три сотрудника 
Арктического института—тг. Ли- 
бин, Осгрекин и Черниговский.

Сначала самолет направился че
рез Архангельск к Карскому морю, 
отсюда поднялся на север до зем
ли Франца Иосифа, затем обогнул 
Северную Землю и спустился на 
юг в устье реки Хатанги. Затем 
обогнул с севера Новосибирские 
острова и прилетел на остров 
Врангеля. 3 апреля самолет Чере- 
вичн »го оаустился на ледяное по
ле у 81°02' северной широты и 180° 
восточной долготы и пробыл здесь 
четверо с половиной суток. Сле 
дующий полет был совершен 13 
апреля Самолет опустился на дед 
за 78°30' северной широты и 176° 
восточной долготы. Здесь самолет 
пробыл 31 / 2  суток. 22 впр ля Чере- 
вичный, вылетев с острова Вран
геля, опустился на лед у -80° се
верной широты и 170° западной 
долг >ты. Здесь он пробыл до 28 
апреля.

Не трудно видеть, что три посад
ки самолета Черевичного образуют 
собою треугольник, каждая сторона 
которого—около 200—250 кило
метров.

Далеко не все, что сделано экс
педицией Черевичного, сейчас из
вестно, но то, что мы уже знаем, 
весьма замечательно. Достаточно 
указать на результаты измерения 
глубин. Действительно, там, где 
о-кидали глубину в 5000 метров, 
н iшли только около 2500 метров.

Надо особенно подчеркнуть важ
ность знания рельефа дна цент
рального Арктического бассейна. 
После работ Нансена, папанинцев н 
седовцев наши представления о ре
жиме Арктического бассейна тако
вы, что если бы мы имели доста
точно подробную карту глубин 
Северного Ледовитого океана, мы 
могли бы довольно верно нарисо
вать схему морских течений, рас
пределения температур, солености 
и даже схему движения льдов.

Далее оказалось, что теплые ат
лантические воды, обнаруженные 
в промежуточных сдоях Арктиче
ского бассейна Нансеном, папанин- 
цами и седовцами, ярко выражены 
и в районе посадок экспедиции 
Черевичного. Весьма интересно и 
то, что в районе к северу от ос
трова Врангеля арктические льды, 
подчиняясь действию ветра, нахо
дятся в таком же непрестанном 
движении, как льды в районе Се
верного полюса и в районе дрейфа 
„Седова". Так за первые три дня, 
проведенные экспедицией Чере
вичного на льдине № 1 , эта льдина 
продрейфовала на север почти на 
50 километров За время пребыва
ния на льдине Д« 3 ее отнесло к 
югу приблизительно на 40 кило
метров.

Весьма интересно, что толщина 
льдины № 1 равнялась всего 196 см* 
Льды такой толщины, как иззестно, 
образуются за одну зиму в север
ных частях морей—Карского и 
Лаптевых. Льдина, на которой 
была устроена станция „Северный 
полюс", была толщиной свыше 3 
метров.

Каково же происхождение льдов 
в районе посадок Черевичного? На 
этот вопрос можно будет ответить 
только после тщательного изуче
ния полученных сведений.

Весьма интересны наблюдения 
над земным магнетизмом. Магнит
ное склонение оказалось на 5—6 f? 
больше предполагавшегося. Весь
ма большой практический интерес 
представляют метеорологические 
наблюдения экспедиции.

Наконец, надо обметить значе
ние работ экспедиции для пред
стоящей арктической навигации. 
Обследование состояния льдов про
ведено в таком масштабе, в ка
ком оно никогда еще до сих пор 
не проводилось.

Оглядываясь на все то, что сде
лано Черевичаым, нельзя не вспом
нить все трудности посадки на 
льды Центральной Арктики. Такие 
посадки у нас начал делать в гор
ле Белого моря замечательный по
лярный летчик М. С. Бабушкин. 
Он продолжил их во льдах Барен
цова моря во время советских экс
педиций по оказанию помощи 
экспедвцни Нобиле в 1928 году.
В 1937 году за время организаций 
станцки „Северный полюс" в об
щей сложности было произведено 
13 безаварийных посадок на ледя
ные поля Арктики. А каждая такая 
аосадка является весьма сл »жным 
делом. Ведь вес самолета Черевич
ного достигает 13,5 тонвы и нужно 
обладать необычайной выдержкой, 
исключительным мужеством и ог
ромным знанием арктических льдов, 
чтобы выбрать подходящую льди
ну. Ведь надо, чтобы эта льдина 
была достаточной толщины, надо 
угадать, что на ней нет прикры
тых снегом торосов, которые мог
ли бы повредить самолет при по
садке и препятствовать благопо
лучному под‘ему. С этой стороны 
экспедиция Черевичного проведе
на замечательно.

Теперь дело за научными работ
никами экспедиции т.т. Лвбиным, 
Острекиным и Черниговским. Соб
ран богатейший научный материал, 
s можно быть уверенным, что они 
успешно справятся с очень важ
ной, ответственной и трудной ра
ботой по обработке этого мате
риала.

Ствет. редактор К. ГРОМОВА.
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О р г а н  
Х а к а с с к о г о  

областного и 
Абаканского городского 

комитетов ВКП(б) 
и областного Совета 

депутатов трудящиго|

ПО-БОЛЬШ ЕВИСТСКИ Д В И ГАТЬ  В П ЕРЕД  
О Б Щ ЕС ТВ ЕН Н О Е Ж ИВОТНОВОД СТВО

Советскому народу особенно 
памятны слова товарища Сталина, 
произнесенные им с трибуны 
XVII с'езда ВКП(б) о том, что 
.дело животноводства долж
ны взять в свои руки вся паотия, 
все наши работники, партийные и 
беспартийные".

Колхозное крестьянство нашей 
области в ответ на эти историче
ские слова ответило лучшей рабо
той в животноводстве. За годы 
сталинских пятилеток колхозы и 
совхозы нашей области добились 
роста поголовья лошадей, круп
ного рогатого скота,овец, коз и 
свиней. Большую роль в этом сыг
рало также постановление Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центрального Комитета ВКП(б) 
. О  мероприятиях по развитию об
щественного животноводства в 
колхозах".

Однако надо признать, что ус
п ехи  в животноводстве вскружили 
голову некоторым руководителям. 
Они успокоились на достигнутом 
и перестали фактически осущест
влять оперативное руководство 
животноводством. Это в свою оче
редь сказалось на состоянии общест 
венного животноводства колхозов.

_ К началу весны в ряде животно
водческих ферм не хватило кор
мов. Поголовье подверглось ис
тощению и частичному падежу.

Особенно тревожное положение 
в животноводстве в колхозах Ас- 
кызского, Таштыпского и Боград- 
ского районов. Например, в Ас- 
кызском колхозе имени Энгельса 

” от недостатка кормов пало 28 ло
шадей и много голов крупного ро
гатого скота и овец. Непосредст
венным виновником этого яв
ляется председатель колхоза То- 
поев П. Он не вникал в работу 
ферм, руководил животновод
ством поверхностно. Несмотря на 
неоднократные сигналы колхоз
ников, этот верхогляд не при
нял никаких мер к обеспечению 
ферм кормами, хотя все возмож
ности были. Бескормица неминуе
мо вызвала падеж. Однако и тут 
Топоев пытался найти причину. 
Он заявил, что в колхозе свиреп
ствует „заразная болезнь".

Преступные факты ведения жи
вотноводства в нашей области не 
единичны. Недостатки и ошибки 
допущены потому, что районные 
комитеты партии, исполкомы рай
советов и земельные органы не 
научились еще сочетать свою ра
боту с комплексным развитием кол
хозного производства.

Неконкретно, вообще руководит 
животноводством Боградский рай
ком партии. В колхозах имени 
Калинина, им. Бограда, имени 
Дзержинского на фермах наблюда
ется падеж ягнят. Но секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Нестеренко, 
бывая в этих колхозах, не заметил 
антигосударственных явлений, и 
до сих пор нужных мер не принято.

Партия и правительство неодно
кратно предупреждали наших ру
ководящих товарищей по-больше
вистски относиться к подбору кад
ров. Животноводство особенно 
должно быть укомплектовано хо
рошими кадрами, людьми честны
ми, опытными, знающими и любя

щими свое дело, способными

справиться с поставленными перед 
ними задачами. Между тем, от
дельные руководители не по-боль
шевистски подходят к подбору 
кадров. Об этом, например, ярко 
говорит такой факт. В колхозе 
имени Дзержинского, Боградского 
района, на работу заведующего 
овцеводческой фермой выдвинули 
некоего Хавкина, который, по соб 
ственному признанию, никогда не 
видел овец".*

Местные партийные и советские 
организации, в том числе и зе
мельные органы не выполнили ре
шение партии и правительства о 
сроках утверждения плановых за
даний по продуктивности животно
водства. Например, в Боградском 
районе почти в половине колхозов 
задания по продуктивности живот
новодства не доведены до колхоз-, 
ников, работающих на фермах. 
Это не могло не отразиться на 
состоянии животноводства.

Терпеть дальше такие вопию
щие ошибки и недостатки нельзя.

Надо всеми силами прекратить 
падеж скота и отход молодняка. 
Людей, которые сознательно раз
валивают животноводство, надо вы
водить на свежую воду и беспо
щадно карать силой советского 
правосудия.

Сельские партийные организаций 
должны повернуть свое внимание 
в сторону животноводства. Это, 
конечно, не значит, что надо осла
бить внимание к зерновой отрас
ли хозяйства, но это значит, что 
надо в одинаковой мере занимать
ся зерновым хозяйством и общест
венным жизотноводством.

Все вникание сейчас должно 
быть направлено на изыскание 
кормов. Нужно во что бы то ни 
стал© вывезти со складов концент
рированные корма и доставить их 
на фермы, скоту.

Колхозы области и особенно степ
ных районов, где естественные се
нокосы не обеспечивают необходи
мый запас грубых кормов на зим
ний период, должны безотлага
тельно заняться решением вопро
са культурного кормодобывания. 
Необходимо в период весеннего 
сева полностью выполнить и пере
выполнить планы сева трав и кор
мовых корнеплодов.

Важнейшая задача колхозов 
состоит в том, чтобы навести 
образцовый порядок на пастбищах. 
Культура пастбищ состоит в пла
новом их использовании. Нацо 
своевременно подготовить пастби
ща, разбить их на загоны, рас
пределить между отдельными 
группами скота.

Наконец, надо сейчас уже во 
всеоружии развернуть подготовку 
к сенокосной кампании, надо пол
ностью отремонтировать все сено
косные машины и мелкий инвен
тарь н тем самым обеспечить 
стопроцентное выполнение плана 
сенокошения.

Несоменно, что местные партий
ные, советские и земельные орга
ны по-большевистски возьмутся 
за исправление ошибок и недос
татков и обеспечат выполнение 
государственного плана по разви
тию общественного животновод
ства 1941 года.

25 мая—день выборов в Верховный Совет РСФСР по Усть-Абаканскому
избирательному округу №  167

В Черногорске
.Избирательный участок № 19

(неполная средняя школа г. Черно- 
горска) оборудован хорошо. В него 
входит 174 дома с 926 избирате
лями. С 7 по 12 мая на этом участ
ке проведена 2 1  беседа с избира
телями. Беседамй охвачено 770 че
ловек.

Избиратели ознакомлены с Поло
жением о выборах, почему и где 
будут проходить выборы, уточни
ли списки избирателей. С 1 2  мая, 
как только было опубликовано 
постановление окружной избира
тельной комиссии о регистрации 
кандидата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР тоз. Наумова А. В., 
его согласие о баллотировке, все 
агитаторы приступили к агитации 
за кандидата.

Хорошо проводит работу агита
тор т. Ящук (машинист под4ема 
шахты N* 8 ), прикрепленный к ули
це Садовая. Он провел уже не
сколько бесед на своем участке, 
ознакомил избирателей с Положе
нием о выборах в Верховный Со
вет РСФСР, с биографией т. Нау
мова А. В., уточнил списки изби
рателей.

Беседы тов. Ящук проводит жи
во и интересно. Избиратели его 
уважают и принимают активное 
участие в обсуждении вопросов. 
Нго примеру следуют агитаторы 
тт. Хмыров (шахта № 8 ) и Слепухин 
(артель „Коммунар").

Однако, наряду с хорошо рабо
тающими агитаторами есть и та
кие, как тов. Лапшин, руководи
тель агитколлектива (шахта № 8 ) 
и тов. Катюргвиа, руководитель 
агитколлектива (артель „Комму
нару, которые слабо руководят 
своим агитколлективом, редко 
бывают на избирательном участке, 
не контролируют работу агитато
ров. Таки* агитаторы, как Мар- 
жанаков, Пустынцеяа, Пашков и 
Шарова пропели всего лишь по од
ной беседе и на этом успокоились.

До выборов в Верховный Совет 
РСФСР осталось несколько дней. 
Руководители агитколлективов и 
агитаторы должны решительно 
улучшить агитационно-массовую 
работу на своих избирательных 
участках.

И. Зайцев.

Встреча кандидата с избирателями
15 мая в Таштыпе состоялось 

многолюдное собрание—встреча с 
кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР А. В. Наумовым. 
Алексей Васильевич Наумов в сво
ей речи выразил искреннюю благо
дарность избирателям за оказанное 
доверие. В заключение он сказал:

—Я могу заверить вас, что за
дание, возложенное на меня пар
тией, как на руководителя обла
стной партийной организации, я с 
честью выполню и доверие изби
рателей оправдаю.

Выступавшие товарищи призыва
ли избирателей голосовать за дос
тойного кандидата сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных.

Работник рэйпотребсоюза т. Фать 
янов сказал:
—В день выборов—25 мая—я буду 

голосовать за тов. Наумова и при
зываю всех избирателей Таштыи- 
ского района в этот день отдать 
свои голоса достойному кандидату.

Собрание вынесло единодушное 
решение:

—Ознаменовать выборы новыми 
производственными победами в 
промышленности и сельском хозяй
стве, еще больше крепить блок 
коммунистов и беспартийных. В 
день выборов—25 мая—явиться яа 
избирательные участки и отдать 
свои голоса за кандидата сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных. В. Сергеев.

Вечер на избирательном участке
18 мая на избирательном участке 

N° 15 города Абакана состоялся 
вечер избирателей, на котором был 
заслушан доклад о международном 
положении. Всего на вечере присут
ствовало 118 избирателей. Доклад
чик т. Хосомоев С. просто и хоро
шо осветил основные вопросы меж

дународного положения.
После доклада силами коллекти

ва сельхозшколы и Дома культуры 
был дан небольшой концерт.

Избиратели остались довольны. 
Особенно понравилось сольное пе
ние Мишагиной и студентки Тито
вой. С. Семенова.

Ждут агитаторов
По Хакасской улице гор. Абака

на в зданжи зооветтехникума нахо
дится избирательный участок N® i4.

Существование этого избира
тельного участка вряд-ля кому 
известно, кроме городского совета 
и, может быть, председателя из 
биркома т. Кузнецова.

У входа над дверью на доске 
написано: „Избирательный участок 
N° 14". Но. написано так, что если 
даже подойдешь вплотную, и то 
едва поймешь содержимое вы
вески. Помещение участка обору
довано исключительно плохо. Спи
ски избирателей составлены неб
режно, насаех, фамилии, имена, 
года рождения, адреса у очень 
многих избирателей перепутаны. 
Напрямер, Яковлев Георгий Ива
нович в списке значится: родился 
в 1833 году, а на самом же дела

— в 1883 году. Избирательницу 
Коршунову Клавдию Степановну,в 
списке переименовали в Коршуно
ву Марию Степановну.

До выборов в Верховный Совет 
РСФСР осталось четыре дня, 
а избиратели не знают, где нахо
дится их избирательный участок. 
Дежурства нет. Кто председатель 
избиркома и его члены—неизвест
но. А насчет агитационно массовой 
работы нечего и говорить. Избира
тели, особенно женщины-домохо
зяйки, с нетерпением ждут агита
торов, чтобы узаать о кандидате 
в депутаты, о порядке голосова
ния, но агитаторов нет.

Что думают отдел пропаганды 
горкома ”ВКП(б), его заведующий 
тов. Дчаноз и цреднзбяркома тов. 
Кузнецов?

t С. Хосомоев.

Б Е С П Е Ч Н О С Т Ь

Все еще по-настоящему не раз
вернута агитационно-массовая ра
бота на избирательных участках 
N° N° 109, 110 Уйбатского сельсо
вета, Усть-Абаканского района. 
Предвыборная агитация среди 
избирателей на пягидвс-рках и де- 
сятидворках не проводится.

Председатель сельисполкома тов. 
Гагарин проявляет исключительное 
благодушие. Участковые избира
тельные комиссии работают пло

хо, а тов. Гагарин даже не поин
тересовался в каком состояния 
находятся избирательные участки.

Многие избиратели до сих пор 
не знают избирательных участков. 
В списках, кстати составленных 
наспех, имеется ряд искажений 
фамилий, имен избирателей. И все 
это. видимо, не беспокоит предсе
дателя сельисполкома Гагарина.

А. Гришина.

По С оветской С тране

В Главном управлении трудовых резервов
В Главное управление трудовых 

резервов начали поступать заявле
ния от городской и сельской мо 
додежи о зачислении их в число 
учащихся школ ФЗО. В связи с 
этим Главное Управление трудо
вых резервов раз'ясняет, что при 
зыв (мобилизация) в школы ФЗО 
с шестимесячным сроком обучения 
будет производиться с 5 по 2 0  

июня текущего года призывными 
комиссиями районных и городских 
исполкомов Советов депутатов

трудящихся по месту жительства 
из чи^ла городской и сельской 
молодежи мужского пола. Лица, 
мужского пола, желающие быть 
зачисленными в школы ФЗО, з 
порядке добровольного набора, 
могут уже сейчас подавать заяв
ления о приеме в школы ФЗО в 
призывные комиссии районных и 
городских исполкомов Советов де
путатов трудящихся по месту 
своего жительства.

ТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЕ
29*го мая 1941 года в Большом зале Дома Советов, в 7  часов ве

чера созывается VI-я очередная сессия областного Совета депута
тов трудящихся Хакасской автономной области.

Повестка дня:
Об исполнении бюджета области за 1940 год и утверждение бюд

жета на 1941 год. Исполком облсовета.

Миллионные кредиты
На работы по восстановлению 

города Ломжы ассигновано 2.185 000 
рублей. 11,2 миллиона рублей от
пущено на капитальный ремонт и 
восстановление жилищного фонда 
других городов западных областей 
БССР. Значительный кредит будет 
предоставлен индивидуальным за
стройщикам.

Сплав леса
На многих реках Карело-Финской 

ССР стоит еще лед. Запоздалая 
весна задержала массовый лесо
сплав. Усиленно ведутся взрывные 
работы. Сейчас сплавные работы 
развернулись на 45 реках республи
ки. На сплав вышло семь тысяч 
рабочих.

Вода пошла на 
рисовые поля

Сдан в эксплоатацию построен
ный колхозниками правобережный 
Казалинский канал, протяжением 
в 48 километров. Четыре тысячи 
строителей закончили работы в 45 
дней. Вынуто один миллион 100 
тысяч кубометров грунта. Вода пош
ла на рисовые поля 26 колхозов, 
обслуживаемых Казалинской МТС 
(Казахская ССР).

Старейший лоцман
ОДЕССА. Пятьдесят лет подряд 

ИванЯковлевичЯровенко водят суда 
на участке между Одессой, Нико
лаевом и Херсоном. Малейшие 
изменения глубины, особенности 
рельефа дна, течений твердо хранит 
память старейшего лоцмана Чер
ного моря.
. И. Я. Яровенко прошел тяжелую 

школу лоцманского ученика и от 
восхода до захода солнца, без вы
ходных дней работал матросом на 
паруснике, заменявшем нынешние 
лоцманские катера В годы первой 
империалистической войны он во
дил суда среди минных полей в 
прибрежных водах Одесского рай
она. В гражданскую войну он стоял 
у штурвала небольших, наспех 
приспособленных судов, которые 
бесстрашно выступали против бе
логвардейского флота. Свыше пяти 
тысяч судов без единой аварии 
провел т. Яровенко за полвека 
своей работы.

Несколько лет назад Ивана Яков
левича перевели на пенсию, но он 
не захотел оставить любимое дело. 
В его послужном списке много 
наград и поощрений. Недавно 
Наркомат морского флота наградил 
его именными часами за образцо
вую работу во время ледокольной 
кампании.

Весенний кросс 
профсоюзов отложен

По просьбе некоторых централь
ных комитетов профсоюзов и мест
ных организаций Секретариат 
ВЦСПС решал отложить девятый 
Всесоюзный весенний кросс проф
союзов, назначенный на 18—29 мая.

Сооки проведения весеннего крос
са буду г установлены дополнитель
но. Физкультурные организации 
профсоюзов должны сосредоточить 
свое внимание тренировке к пред
стоящему кроссу.

Футбольный матч 
„Динамо44 — „Спартак"

18 мая на Московском стадионе 
„Динамо44 между московскими 
командами—чемпионом СССР 1940 
года „Динамо44 и экс-чемпионом 
„Спартак" состоялся футбольный 
матч на первенство СССР. Встреча 
сильнейших футбольных команд 
страны закончилась вничью со сче
том 1:1. (ТАСС).

Сенокос в разгаре
В колхозах Калмыкии развернул

ся сенокос. Скошены травы на пло
щади свыше 12 тысяч гектаров. 
Травостой намного лучше, чем в 
прошлом году. Организованно про
водятся работы в колхозах Улан- 
Хольского улуса, где убраны травы 
на площади более трех тысяч гек
таров.

В колхозах будут работать 25 
машинно-сенокосных отрядов.



П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Рост парторганизации и работа 
с молодыми коммунистами

Со времени XVIII с'езда ВКП(б) 
ширинская партийная организация 
ириняда в свои ряды 344 человека 
в кандидаты партии и 186—в чле
ны ВКП(б). За этот период приня
ты в нашу большевистскую пар
тию такие передовые люди райо
на, как знатный бурильщик руд
ника Коммунар Андрей Шаройкин, 
забойщик рудника Бадахчин Ар
хип Лябин, комбайнер Озерного 
совхоза, участник Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 
Кондратий Тарханов, кочегар Ком- 
муиаровской электростанции,меда
леносец Иван Коков, дорожный 
мастер 1 1 -й дистанции пути, меда
леносец Александр Филиппов и 
целый ряд других.

Рост партийных рядов требует 
серьезной работы с молодыми 
коммунистами. Надо помочь им 
овладеть марксистско-ленинской 
теорией, сделать из них полноцен
ных, мужественных борцов за не
уклонное проведение в жизнь ге
неральной линии партии.

Следует признать, что в нашем 
районе далеко еще недостаточно 
развернута работа с молодыми 
коммунистами, особенно с канди
датами партии. В этом году толь
ко один раз обсуждался вопрос на 
бюро райкома ВКШб) о работе с 
кандидатами партии да проведено 
два собрания кандидатов в члены 
ВКП(б).

В результате отсутствия надле
жащей работы многие кандидаты 
жаргии не повышают своего идей
но-политического уровня и в силу 
этого за время прохождения кан
дидатского стажа не могут подго
товить себя для вступления в 
члены ВКП(б).

В первичной партийной органи
зации Озерного совхоза, где сек
ретарем парторганизации тов. Гу
ров, работа с молодыми комму
нистами совершенно не ведется. 
Кандидаты партии предоставлены 
самим себе. Имеющийся там кру
жек по изучению .Краткого кур
са истории ВКП(б)* работает от 
случая к случаю. Неудивительно, 
что в этой партийной организации 
13 кандидатов в члены ВКП(б) с 
просроченным кандидатским ста
жем.

Не лучше обстоит дело с поли
тическим воспитанием кандидатов 
в члены ВКП(б) в первичной пар

тийной организации колхоза „Крас
ная агрономия*4. Здесь также 
имеется кружок по изучению ис
тории ВКП(б). Им руководит про
пагандист райкома партии тов Бар- 
коэский. Но в этом кружке с фев
раля не было ни одного занятия.

Странно все же, что заведую
щий отделом пропаганды и агита
ции райкома ВКГ1(б) т. Телегина 
не принимает буквально никаких 
мер к организации бесперебойной 
работы кружков партийного про
свещения.

Особенно ветерпимо поставлена 
воспитательная работа с кандида
тами партия —одиночками. Их в 
районе 13. Как они повышают 
идейно-политический уровень и 
деловую производственную квали
фикацию райком ВКП(б) почти не 
знает. В силу этого имеют место 
и такие случаи, когда люди, в 
результате своей политической 
отсталости по десять лет состоят 
кандидатами. В колхозе .Юный 
труженик**, например, тов. Ряза
нов состоит кандидатом партии с 
1931 года, тов. Чернявский—с1932. 
Член колхоза .Путь Ильича** тов. 
Бурдин состоит кандидатом партии 
третий год.

В ширинской районной пар
тийной организации 2 0  кандидатов 
партии просрочили кандидатский 
стаж от 3-х до 10 лет. Некоторые 
первичные партийные организации 
не дают партийных поручений кан 
дндатам партии, не вовлекают их 
в активную партийную работу и 
таким образом не знают деловых 
качеств кандидатов в члены ВКП(б) 
Бадахчннская партийная организа
ция приняла из кандидатов в чле
ны ВКП(б) Санникова. Этот чело
век не проявил себя на практичес
кой работе, не повышает идейно- 
политического уровня. Хуже того, 
Санников, будучи в командиров
ках, часто пьянствует.

Подобное положение с приемом 
в члены ВКП(б) нетерпимо. Пер
вичные партийные организации 
должны повседневно работать с 
молодыми коммунистами, заботить
ся о их идейном росте, вовлекать 
их в активную партийную и госу
дарственную работу.

С. Шерошенко, заведующий
оргинструкторским отделом
Ширинского райкома ВКП(б).

:----

ЗАБРОШЕННАЯ БИБЛИОТЕКА
Библиотека Таштыпского мол- 

совхоза за истекшие пять лет не 
приобрела ни одной книжки. За 
все это время средства, отпускае
мые на приобретение литературы, 
либо расходовались не по назначе
нию, либо списывались как неис
пользованные. Произведения клас
сиков марксизма - ленинизма, а 
также некоторая художественная 
литература расхищена. На полках

—старые брошюры, покрытые тол
стым слоем пыли.

В помещении библиотеки свале
ны сломанные столы, стулья. Печь 
развалилась.

Спрашивается, сколько еще лет 
продлится такое безответственное 
отношение к библиотеке со сторо
ны Таштыпского районо?

М. Пономаренко.

Хорошие л е щ и
В партийном кабинете Абакан

ского горкома ВКП(б) для канди
датов и молодых членов ВКП(б) 
был организован цикл лекций по 
изучению Устава, программы 
ВКП(б) и тактики большевистской 
партии. Из 13 прочтенных лек
ций я ни одной не пропустила,слу
шала нх с большим вниманием и 
интересом. Очень многое, ранее 
непонятное, теперь для меня стало 
ясным. Мною усвоены такие воп
росы: почему, например, менялась 
тактика большевиков на разных 
этапах истории.

Лекторы горкома партии тт.Дпа- 
нов, Дербенева и Коломенский 
ясно, просто и убедительно разме
няли основные вопросы програм
мы и Устава ВКП(б). Прослушав 
лекции, мне гораздо легче стаю  
изучать основы марксизма-лени
низма. Сейчас я приступила к 
изучению истории ВКП(б) само
стоятельно. Для выяснения отдель
ных вопросов часто обращаюсь в 
партийный кабинет.

А. Виноградова.
---- + -----

Активисты ячейки 
безбожников

На небольшом участке Кискач, 
Уйбатского мехлесопункта, в чле
ны Союза Воинствующих Безбож
ников вновь вступило за последний 
месяц 13 лесорубов.

Лесорубы Гордеев, Бычков, Му- 
слов, Бородулин, кузнец Обухов, 
лесник Горбатов и другие взяли 
обязательство вести антирелигиоз
ную работу среди населения. Это 
обязательство они выполняют. 
Например, тт. Бахтин, Тугужеков 
и Бородулин прочитали среди тру
дящихся участка ряд антирели
гиозных статей.

На вечерах самодеятельности 
своего коллектива тт. Бахтин н Бо
родулин выступали с декламацией 
антирелигиозных стихов.

Ячейка СВБ выросла до 26 чело
век. Она выпускает стенную газе
ту „Безбожник**.

Местные организации Уйбатско
го мехлесопункта и учительский 
коллектив Усть-Бюрского сельсо
вета, к сожалению, не замечают 
инициативы рабочих в проведении 
антирелигиозной пропаганды к ни 
в чем не оказывают им помощи. 
А помощь эта ячейке СВБ очень 
нужна, чтобы она работала еще 
лучше.

Г. Круглов.
---- + -----

Без избы-читальни

В Бельтырском сельсовете, Ас- 
кызского района, нет избы-читальни. 
Средства, отпущенные на ее содер
жание, председатель сельсовета тов. 
Какаев использует не по назначе
нию. Аскызский районный отдел 
народного образования не принима
ет никаких мер к организации рабо
ты избы-читальни в этом сельсовете.

Н. Мамышев.

Что скрывается за общими
цифрами

В середине мая руководители и 
стахановцы предприятий местпро- 
ма обсудили на совещании итоги 
работы местной промышленности 
области за первый квартал. Заве
дующий облместпромом т. Инки- 
жеков рассказал совещанию о со
стоянии местной промышленности 
насегодня.

В целом по области программа 
выпуска продукта выполнена на 
105,2 процента. В апреле выпуще
но товаров на 1 0 2  процента к 
плану. Но местная промышлен
ность плохо еще реализует реше
ния XVIII партконференции, ука
завшей, что план должен выпол
няться не только в целом, а каж
дым предприятием, каждой ар
телью, каждым цехом в отдель
ности.

Таштыпский райпромкомбшнат, 
например, выполнил квартальный 
план по выпуску продукции толь
ко на 56,8 проценте, Шярннский— 
на 94,7, Абаканский горпромком- 
бинат—на 96,9 процента Того хуже 
с выполнением плана по ассорти
менту продукции. Гончарной по
суды выпущено всего на 55,6 
процента, лесохимйи (деготь, смо
ла и пихтовое масло)—35, продук
ции обозостроенйя— 34, щепных 
изделий (лопаты, грабли, виды де
ревянные)— 53,9 процента.

Вместо снижения себестоимости 
продукции на предприятиях мест
ной промышленности она повыси 
лась. Например, в горпромкомби 
нате по плану за изготовление 
корзин мастеру надо было запла
тить 2  руб. 60 коп., а платили 
3 руб. 50 коп. Почти ничего не 
сделано й по освоению новых ва 
дов товаров ширэкого потребле
ния. Согласно хозяйственному 
плану мебельная фабрика должна 
выпустить в этом году товаров на 
588 тыс. рублей. В магазинах 
уже должны быть игрушки, пле
теная мебель, клей местного из
делия. Но об этом идут пока что 
разговоры.

Главный инженер облместпрома 
тов. Пик в своем выступлении не 
дал серьезного анализа работы 
предприятий местпрома. Он обви
нял многих и выгородил себя. Го
воря о том, что до рабочих не до
ведены нормы, на предприятиях

нет графика, не. чувствуется борь
бы за качество продукции, чисто
ту рабочего места, он и словом 
не обмолвился, что же им пред
принято для устранения этих не
достатков.

Двректор горпромкомбината Гай- 
нудин говорил, что промкомбинат 
не обеспечен сырьем из-за чего 
пимокатный, сапожный и портнов- * 
ский цехи вынуждемы простаивать. 
Чугунолитейный цех и вагранка 
построены неправильно. Затраче
ны большие средства—и все надо 
вновь переделывать. Повинен в 
этом исключительно инженер Пик, 
который не вникает в производ
ство.

Плохую работу планового отде
ла промсоюза критиковал дирек
тор мебельной фабрики тов. До
лин. Плановый отдел относится 
несерьезно к планированию, что 
вредно сказывается на работе пред
приятий. Тов. Константинов, сек
ретарь горкома ВКП(б), отметил, 
что руководители облместпрома 
неправильно подходят к разреше
нию некоторых вопросов. Строят, 
например, об >звую мастерскую, а 
о сырье не беспокоятся. И, на
оборот, сырье для литья есть, 
а строительство предпоиятия за
тягивают. Планы срываются из-за 
слабой производстиенной дисцип
лины сверху донизу. Инженерно- - 
технические работники не чувст
вуют ответственности за свою ра
боту. Никакой рационализации, 
даже простого разделения труда, 
нет. В бондарной, например, всю 
бочку делает от начала до конца 
один человек. В жестяном цехе 
идут в отход такие обрезки, ко-~ 
торые можно бы использовать как 
сырье для мелких изделий.

Повысилась себестоимость про
дукции прежде всего из за того, 
что не налажен как следует учет. 
Бухгалтеры не делают анализа 
работы предприятий, не предуп
реждают промахи.

Совещание приняло конкретные ~ 
решения по улучшению работы 
местной промышленности. Стаха
новцы взяли на себя обязательст
во выполнить полугодовой план 
выпуска продукции к 1 0  июня, го
довой-—к 7 ноября 1941 года.

Ф. Клыков.

ШАХТА РАБОТАЕТ РИТМИЧНО
В предмайском социалистичес

ком соревновании горняки Чер
ногорской шахты крайтопупрачле- 
ния одержали замечательную побе
ду—апрельский план добычи 
угля выполнили досрочно на шесть 
дней.

Международный пролетарский 
праздник Первое Мая рабочие 
этой шахты встретили и провели 
в радостной обстановке. 15 рабо- 
чих-стахановцев и ударников про
изводства были премированы де
нежными премиями в размере от 
150 до 500 рублей каждый. Среди 
лучших горняков почетное место 
занимают забойщики тт. Гудаев и 
Вильский. Они ежемесячно вы
полняют задание на 152—185 про
центов. Забойщики тт. Мирошен-

ко, Пустоход и Захаров также пе
ревыполняют свои нормы.

Коллектив шахты из месяца в 
месяц, изо дня в день борется за 
ритмичную добычу угля. С начала 
мая шахта идет на уровне 119 
процентов.

На шахте нет ни одного рабоче
го, не выполняющего норм. Все 
они являются стахановцами и удар
никами на производстве.

Сейчас рабочие-стахановцы и 
ударники этой шахты взяли на 
себя обязательство ко дню выбо
ров в Верховный Совет РСФСР 
притти с высокими производст
венными показателями—закончить 
выполнение месячного плана к 25 
мая.

И. Зайцев.

Священны! долг перед лю бим о! родино!
Коллектив завода им. Дзержин

ского взял на себя обязательство 
досрочно выполнить полугодовой 
план по производству чугуна, 
стали и проката. В своем обраще
нии коллектив передового завода 
призвал работников черн эй метал
лургии полностью обеспечить 
металлом нужды дальнейшего 
укрепления хозяйственной и воен
ной мощи страны и выполнить 
священный долг перед нашей ро
диной.

Призыв этот встретил самые 
горячие отклика на металлургиче
ских заводах. По существу своему 
он обращен ко всем советским 
гражданам. Священный долг каж
дого советского патриота работать 
сегодня лучше.чем вчера, работать 
по-новому, осознать до конца 
свою ответственность перед люби
мой родиной.

Мы осуществляем грандиозные 
задачи строительства коммунисти
ческого общества, мы делаем это 
в напряженной международной 
обстановке, когда империалистиче
ская война бушует в капиталисти
ческом мире. Советский народ 
должен быть готов к любым 
неожиданностям. Эти слова пов
торяются часто, но далеко не 
всегда еще делаются все необхо

димые выводы из них.
Советский народ не участвует в 

войне. Правительство Советского 
Союза во главе с товарищем 
Сталиным ведет твердую внешнюю 
политику, независимую и само
стоятельную, исходящую из инте
ресов брат ского союза 'народов 
СССР, из интересов социализма.

| Несокрушимая опора этой полити
ки—в могуществе нашей родины, 
в силе Красной Армии и Военно- 
Морского Флота, в готовности 
нашего народа на удар любого 
врага ответить двойным и тройным 
сокрушительным ударом.

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) призвала советский народ 
к новому под*ему социалистиче
ской промышленности ж транспор
та. Некоторые недостатки в работе 
нашей социалистической промыш
ленности и транспорта^ которыми 
мы до недавнего времени мири
лись, стали совершенно нетерпимы
ми в настоящее время, перед лицом 
огромных задач, вставших перед 
нашей родиной. XVIII партконфе
ренция об'явила беспощадную вой
ну распущенности, расхлябанности, 
медлительности, ротозейству.

Настойчивая, упорная, система
тическая борьба за выполнение 
решений конференции, борьба, в

которой активно преодолеваются 
все препятствия и трудности, уже 
дает свои плоды. Множатся ра
достные вести о достижениях 
передовых коллективов, о новых 
лобедах на фронте социалистиче
ского труда.

Самоотверженный социалисти
ческий труд воспитывает в народе 
организованность и активность,вы
сокую патриотическую сознатель
ность, непримиримость к врагам 
социализма, непреклонную волю к 
победе. Новаторство, решимость 
ломать все отжившее, рутинное, 
мешающее движению вперед,— 
неот‘емлемая черта социалисти
ческого труда. Большевики не
однократно показывали, что они 
умеют ломать старые нормы, 
мешающие дальнейшему укрепле
нию мощи нашей родины, и заме
нять их новыми нормами, новыми 
требованиями.

Народ в важнейшие моменты 
его истории имеет право требовать 
от каждого работника, на каком 
бы участке он ни был занят, 
честного, самоотверженного труда. 
Социалистическое общество пре
доставляет своим членам все 
права, кроме одного:яправа“ на 
плохую работу. Эго относится как 
ко всей области нашего хозяйствен
ного строительства, так и к области 
культурного строительства, науки, 
искусства.

Советский народ готовит гряду
щие победы своим сегодняшним 
героическим трудом. Незримо, но 
осязательно конструктор, мастер, 
рабочий стоят рядом с бойцом, 
когда он наводит на врага сделан
ное ими оружие. Незримо, но 
осязательно джя героя-летчнка 
конструктор, мастер, рабочий уча
ствуют в его смелом полете над 
врагом.

Правительство наградило орде
нами и медалями работников за
водов № 8  и N 2 13 за выдающие
ся заслуги в области вооружения 
Красной Армии и Военно-Морско
го Флота. Все эти работники, не
посредственно участвующие в ук
реплении военного могущества на
шей родины. Их работа потому 
так успешна, что в мирное время 
вся она проникнута мыслью о бое
вой защите родины, мыслью о 
том, чтобы нанести смертельный 
удар любому врагу, который по
сягнет на нашу родину.

Чувство великой ответственнос
ти владело партийными и непар
тийными большевиками, рабочими 
и инженерами Кировского завода, 
когда в июне 1940 года они вы
полняли боевое сталинское зада
ние. Коммунисты выступили заст
рельщиками героического труда. 
Партийная организация мобилизо
вала коллектив на выполнение 
заказа. Она раз‘яснила важность

выпуска машин в срок. Задание 
было выполнено, а машин было 
дано сверх задания.

Так должен работать в наши 
дни каждый завод, какова бы ни . 
была его продукция. Увеличивая 
хозяйственную мощь страны, он 
приближает нас к коммунизму.

Увеличивая военную мощь стра
ны, он обеспечивает победу над 
любым врагом.Движение к комму
низму несовместимо с небреж
ностью, приводящей иногда к по
ломке машин, с зазнайством и са
модовольством, которые неразрыв
но связаны с рутиной и неве
жеством. Равнодушие к производ
ству, к труду означает и безраз
личие у  судьбам родины.

Презрение к людям такого рода 
тем сильнее, чем больше любовь 
народа к отважным патриотам, 
отдающим свои силы, всю свою 
жизнь любимой родине. Высоко
широтная экспедиция тов. Чере- 
вичного и его друзей еще раз по
казала героизм советских летчн- 
ков и ученых. Тов. Черевичный * 
говорил: „Работу, которую мы вы
полнили, способен и готов сде
лать любой советский человек, лю
бой патриот родины. Мы успеш
но осуществили порученное нам * 
дело, так как всегда и везде пе
ред нами стоял вдохновляющий и

(Окончание см. на 3 стр.).
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Своеобразная, холодная и 

реная, сухая и затяжная весна те
кущего года вызывает необходи
мость обратить особое внимание 
на дальнейшую судьбу посевов. 
Процесс сева в нынешнем году 
растянулся, в результате чего 
участь первых ранних и вторых 
более поздних сроков сева 
будет несколько различна. Ранний 
сев попал в благоприятные усло
вия увлажнения почвы и сейчас 

. дает дружные всходы. Поздний, 
если своевременно не пройдут дож
ди, может взойти не скоро, особен
но в тех случаях, когда при посе
ве не соблюдались соответствую
щие агротехнические приемы по 
обработке почзы и заделке семян

Но и в том и в другом случае 
всходам хлебов и других культур 
грозит большая опасность от сор
няков. Сорняки приспособились к 
нашей холодной и сухой весне и 
прорастание их идет почти нор
мально. Между тем хлеба реаги
руют на это совершенно по-иному, 
появление всходов и рост их идет 
чрезвычайно медленно. Можно 
указать на такой пример, наблю
давшийся на Хакасской опытной 
станции орошаемого земледелия. 
Единичные всходы раннего сева 
пшеницы . начали показываться 
2—3 мая. Появление же полных 
всходов отмечено только 1 0 — 1 1  

числа, т.-е. через 8—9 дней. Меж
ду тем в условиях нормальной вес- 

" ны для этого требуется лишь 2 —3 
дня.

Вот эта затяжка и может дать 
возможность сорнякам взять пере
вес над культурными растениями, 
особенно там, где своевременной 
и тщательной обработкой раньше 
с ними борьбы не вели.

Такая же картина может наб
людаться и у поздних посевов, 
только по другой причине. Су
хость слоя, где заложены семена 
хлебов, а в первую очередь при 
мелкой заделке семян, задержит 
их прорастание. Сорняки же, ис- 
нользуя минимальное количество 
влаги в почве, прорастут.

Отсюда ясно, что на борьбу с 
сорняками надо обратить самое 
серьезное внимание и своевремен
но к ней подготовиться. Что мож
но и что надо для этого сделать? 
Главное — провести тщательную

ВНИМАНИЕ УХОДУ ЗА ПОСЕВАМИ
вет-

За 850 га на колесный трактор
Работники орденоносной Щетин- 

кннской машинно-тракторной стан
ции, Минусинского района, обра
тились с призывом к работникам 
МТС края включиться в социали
стическое соревнование за успеш
ное завершение весеннего сева и 
проведение сельскохозяйственных 
работ 1941 года.

Это обращение и постановление 
исполкома крайсовета и бюро 
крайкома ВКП(б) по поводу этого 
обращения мы обсудили в своем 
тракторном отряде и взяли на се
бя обязательства выработать за 
сезон на каждый колесный трак
тор в переводе на мягкую пахоту 
850 гектаров, сэкономить горюче
го 15 процентов, снизить себестои
мость тракторных работ на 1 0  

процентов, добиться полезного

Священный д о л г  перед любиаой рединой
(Окончание. Нач.

прополку. Это значит—удалить 
все сорняки из посевов, а не вы
бирать только крупные, резко 
бросающиеся в глаза. Подчас это 
будет очень тяжелая и большая 
работа. Но лучше затратить силу 
и получить полноценный урожай, 
чем постоять около поля, поохать, 
посетовать на то, что много рабо
ты и в результате снять урожай 
в 3—5 центнеров с гектара.

Сорняки—это бич культурных 
растений. Они отнимают у них 
свет, воду и пяту. Поэтому борь
ба с ними должва быть решитель
ной, как бы дорого она ни обхо
дилась.

Полезно иногда в бзрьбе с сор
няками применять боронование. 
Поделать это надо аккуратно, 
когда всходы хлебов достаточно 
хорошо укоренятся и не будут 
поддаваться действиям бороны. 
Или, наоборот, боронить, когда 
всходов хлебов еще нет, а сорня
ки уже появилась. При бороньбе 
даже по окреашим всходам некото
рый небольшой процент посевов 
пострадает. Но, если будут удале
ны сорняки, то оставшиеся куль
турные растения сильнее раскус
тятся, разовьют более крупный 
колос и тем вознаградят потери в 
густоте стояния.

В условиях широкорядных посе
вов, что может иметь место при 
посеве проса, пропашных семен
ников трав, борьба с сорняками 
осуществляется значительно легче. 
Для удаления их из междурядий 
могут быть использованы ручные, 
конные и тракторные полольники. 
Оставшиеся же в рядках должны 
быть удалены ручной прополкой.

Опасность от сорняков в теку
щем году может быть очень ре
альной и приуменьшать ее никак 
нельзя. К борьбе с сорняками на
до готовиться сейчас же. В брига
дах и звеньях следует провести 
разъяснительную работу и заклю
чить договоры на чистое, свобод
ное от сорняков состояние посе
вов. Надо подготовить орудия для 
междурядной обработки и вести 
ежедневные наблюдения за посе
вами с тем, чтобы при первых 
тревожных сигналах о появлении 
сорняков дружно выйти на борьбу 
с ними.

П. Дрямов—агроном.

исп 'льзования тракторов 2 0  часов 
в сутки.

Свои обязательства отряд вы
полняет. На 14 мая мы засеяли 
386 гектаров. 17 мая колхоз „Но
вый путь", где мы работаем, за
кончил весенний сев. Мы засеем 
больше 150 гектаров сверх уста
новленного нам плана.

Трактористы работают дружно, 
высокопроизводительно. Мозго 
Иван, Плотников Василий и Вла
димиров Изот выполняют свое за
дание на 120—150 процентов. За 
ними следуют все трактористы от
ряда.

Мы приложим все силы к тому, 
чтобы с успехом выполнить взя
тые на себя обязательства.

А. Котельников, бригадир трак
торного отряда JNfg 18 Оранской 
МТС.

любимый образ товарища Сталина. 
Любой советский человек! С хлад
нокровным бесстрашием Черевич- 
ный я его товарищи производили 
свои полеты и наблюдения на льди
нах. Они наступали на стихию, 
как наступают на врага. Они по- 
хазали, что советские люди мо
гут наступать на врага, как они 
наступают на стихию. Они завое
вали пространства, которые счита
лись недоступными. В основе их 
подвига—настойчивый, повседнев
ный труд и стремление итти впе
ред, всегда вперед.

На всем протяжении нашей ро
дины трудятся советские люди. 
Они добывают уголь, руду, нефть. 
Они плавят металл и производят 
новые машины. Они учат и учат
ся... и всюду, где горит патриоти
ческий огонь любви к социалисти
ческому труду, там куется хозяй
ственная н военная мощь нашей 
страны.

Народ наш умеет и любит тру
диться. Строительство Большого 
Памирского тракта, строительство 
Тщнкского водохранилища и об
валование реки Кубань—это геро
ические поэмы колхозного вооду
шевленного труда, самоотвержен
ных боев с природой. Не случай
на военная терминология мирного

см. на 2  стр.)
строительства: колоннами выходи
ли колхозники на работу,энергич
но наступали на горы и реки, 
грудью брали препятствия, жили 
в походных условиях. Кто так 
трудится с горячей любэвыо к 
родине, к Сталину, тот будет и хо
рошо воевать за родину, за 
Сталина, за дело социализма!

Советский народ любит военное 
дело, дорожит оружием и умеет 
держать его в руках. Ни одна ар
мия в мрре не пользуется такой 
безраздельной любовью народа, 
как ваша Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия. Партия больше
виков, вышедшая из самых глубин 
народных, воплотила в себе и вос
питывает во всем советском наро
де героические традиции, рождав
шие наступательный порыв суво
ровских чудо-богатырей, пламен
ный порыв и упорство в достиже
нии цели борцов пролетарской ре
волюции, волевую всесокрушаю
щую стратегию самородков-полко- 
водцев гражданской войны.

Народ любит отвагу и мужест
во. Он создал песни, в которых 
воспевается бесстрашие в борьбе 
и в творчестве. Горький писал: 
.Народ не только—сила, создаю
щая все материальные ценности, 
он—единственный н неиссякаемый

Первыми в районе
Шира (по телефону). Сельхоз 

артель .Труженик** (председатель 
правления т. Владимиров) первой 
в районе завершила сев зерновых 
колосовых к у л ь т у р  Сев произведен 
на площади 1 0 0 0  гектаров.

Сев в Сарале
САРАЛА (наш корр.). Колхоз 

.Трудовое знамя" за успехи в де
ле получения высоких урожаев 
награжден дипломом второй сте
пени Всесоюзной сельхозвыставки. 
Колхозники решили закрепить свои 
успехи и в 1941 году. Здесь уже 
засеяно 687 гектаров. На поле хо
рошо работают трактористы Вла
сик и Агеев. Задание они ежеднев
но выполняют на 120—130 процен
тов. Пахари этого колхоза Злотни
ков и Плотников конными плуга
ми вспахивают в день по полтора 
гектара.

Успешно идет сев в колхозе 
„0 6 ‘едвненвый труд". Засеяно 
больше 800 гектаров.

Высокую выработку на севе 
дают трактористы межприискового 
совхоза Белобородов, Пзрфенов, 
Маркин, Чубаров, Скрябин. Они 
вырабатывают от двух до трех с 
половиной норм ежедневно.

Н. Макеев.

Дружно растет пшеница
Сарала (наш корр.) Сев пшени

цы в колхозе .Новый путь" закон
чен 15 мая. Сейчас уже появились 
первые всходы. Дружно взошла 
пшеница на большом массиве.

Бригады строителей каналов
Скоро в бейских долинах колхоз

ники начнут строительство новых и 
восстановление старых ороситель
ных каналов. Комсомольские орга
низации колхозов, на территории 
которых будут строиться и восста
навливаться каналы, уже начинают 
готовиться к втой большой работе. 
По инициативе райкома комсомола, 
в колхозах организуются комсо
мольско-молодежные бригады.

В колхозе „20 лет Октября" уже 
организована такая бригада. В нее 
вошли 18 юношей и девушек. В 
колхозе „14 лет Октября" создана 
бригада из 15 человек. Бригадиром 
ее назначен лучший комсомолец 
Алексей Моргачев. Из 20 человек 
состоит бригада строителей каналов 
в колхозе „Красная заря". Всего 
комсомольско-молодежными брига
дами охвачено 80 комсомольцев и 
около 200 человек несоюзной моло
дежи. Г. Бугаев.

БЫКИ НА ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ
БОГРАД, 16 мая (от наш корр.). 

Хорошую инициативу проявили в 
колхозе „Красный борец". Здесь 
на полевых работах используют, 
кроме лошадей, шесть пар быков.
Работающие на них колхозники 
Семен Горшков, Иван Демин и 
Федор Кудинов боронуют по 5—5,5 
гектара в день вместо четырех по 
норме.

источник ценностей духовных, 
первый по времени, красоте н ге
ниальности творчества философ и 
поэт, создавший все великие поэ
мы, все трагедии земли и вели
чайшую из них—историю всемир 
ной культуры".

Советский народ творит теперь 
замечательную, героическую стра
ницу истории всемирной культу
ры. Он идет к коммунизму. Он 
строит новое общество, в котором 
дружба народов является могучим 
источником культурного расцвета. 
Народ творит новый мир ежеднев
но, в трудах скромных и обыден
ных, но исполненных историче
ского величия.

Творческий труд, ломающий все 
преграды, труд, одухотворенный 
высоким чувством советского пат
риотизма, высоко ценится в социа
листическом обществе. Герои тру
да овеяны славой, любовью и 
уважением народа.

Наша мощь растет непрерывно— 
на границах нашего государства 
и в глубине его. Всюду—священ
ный долг коммуниста, священный 
долг советского патриота—рабо
тать так, чтобы его труд все боль
ше усиливал могущество нашей 
родины, ее хозяйственную и во
енную мощь.

(Передовая „Правды" за 17 
мая 1941 года. Передана по 
телеграфу).

Я с 1930 года работала свинар
кой, с 1933 года заведую СТФ кол
хоза „1 августа", Аскызского рай
она. За это время я накопила по
рядочный опыт рзботы, которым и 
хочу поделиться в этой статье.

Чго нужно, чтобы получить вы
сокую доходность от свиноводства? 
Иметь высокопродуктивный, чисто
породный маточный состав, выра
стить от него как можно больше 
поросят и полностью их сохранить.

Породность наших свиней хоро
шая: матки и производитель белой 
английской породы. Но добиться 
большого делового выхода поро
сят—не легкое дело. До 1937 года 
нам никак не удавалось получить 
от маткм более 10—13 поросят. Но 
вот в 1937 году я вашла несколько 
книг и брошюр, в которых описы
вался опыт лучших свинарок по 
получению трехкратного опороса.
Я заинтересовалась этим ©пыхом, 
тщательно изучила его и попробо
вала применить в нашем колхозе.
В это время правление как раз на
значило меня заведующей СТФ, 
пошло мне навстречу, во многом 
оказало помощь.

В 1938 году, после проведения 
трехкратного опороса, результаты 
нашей работы были уже совершен
но иными: мы получили от каждой 
свиноматки по 24,5 поросенка. В 
последующие годы произошло не
которое снижение: в 1939 году мы 
получили по 23,5 и в 1940 году— 
по 22,4 поросенка от свиноматки. 
Но это нас не смущает, т. к. про
изошло это из-за замены как раз 
в эти годы старых маток молоды
ми, которым сразу нельзя давать 
большую „нагрузку".

Как же мы внедрили трехкрат
ный опорос, каковы методы нашей 
работы? Успешное сохранение и 
развитие поросят зависит в пер
вую очередь, конечно, от состоя
ния маток. Если они к моменту 
опороса не имеют достаточной упи
танности, те не дают развивающим
ся в утробе матери поросятам до
статочного количества питательных 
вешестр, и приплод получается сла
бый, легко подвергающийся раз
личным заболеваниям.

Мы ежегодно производим выбра
ковку маток, оставляя только наи
более сильных. Если у отдельных 
маток поросята все же родятся 
слабыми, а сами матке дают мало 
молока, для таких маток мы сни
жаем один опорос.

Состав корма должен быть раз
нообразным, с содержанием раз
личных питательных веществ. Осо
бенно хорошие должны быть кор
ма при трехкратном опоросе. По
этому все работники фермы взя
лись в первую очередь за улуч
шение кормовой базы. В 1940 году, 
будучи в Москве на выставке, я 
увидела много ценного и полезно
го в этом отношении. Вернулась 
я в колхоз 25 мая и сразу же под
няла вопрос о создании прнферм- 
ских участков. Правление колхоза 
вспахало поле близ фермы, а мы 
посеяли и посадили свеклу, мор
ковь, огурцы. В течение лета уха
живали за ними, а осенью сняли 
хороший урожай.

Распорядок дня на ферме такой: 
пеовое, кормление с 7 до 9 часов, 
с 9 до 10 производим уборку по
мещения, меняем подстилку. Вре- 

.мя с 1 0  до 1 2  часов используем 
на обед, чтение газет, на проведе
ние занятий по изучению зоотех- 
минимума. В первом часу прово
дим второе кормление. И когда 
нужно, в это же время купаем по
росят. С 4-х до 6  часов следует 
вечернее кормление.

Количество корма, входящего в 
рацион, зависит от веса животно
го. Например, матка „Сара", кото
рая весит 4 центнера, получает 
три раза в день по 30 литров спе
циально приготовленного корма. 
Матки меньше по весу получают 
по 27—29 литров. В одно пойло в 
среднем на матку идет до 3 кило
граммов муки и до 6  килограммов 
корнеплодов. Муку иногда заме
няем отрубями, корнеплоды варим, 
мелко рубим или толчем, затем 
перемешиваем с мукой или отру
бями и смачиваем водой так, что
бы получилась густая кашица.

Перед скармливанием мы корма 
заквашиваем дрожжами, которые] 
изготовляем сами из хмеля. Дрож-1 
жевание корма продолжается 6  ча- 1

сов, после чего выливаем его з 
деревянные ящики—кормушки.

Концентраты скармливаем в раз
дробленном виде, но не запариваем, 
так как они от этого теряют свою 
питательность. Совершенно необ
ходимы свиньям минеральные ве
щества: мы в корм даем костную 
муку, мел, соль.

Такой усиленный рацион живот
ные получают, конечно, не все вре
мя, а только в последние дни пе
ред опоросом, когда свинья уже 
содержится в клетке. А первые 
полтора месяца после случки даем 
сырые корма, мелко изрубленное 
я запаренное сено, сдобренное от
рубями.

Все супоросные матки находятся 
в отдельных клетках, которые все 
время содержатся в чистоте, но 
перед опоросом еще раз особенно 
тщательно моются горячей водой, 
подстилка меняется.

Примерно через два часа после 
рождения поросят несем к матери 
для кормления. Последующее корм
ление следует через каждые два 
часа. У некоторых маток бывает 
мало молока, и поросята остаются 
голодными. В таких случаях про
изводим подкормку коровьим мо
локом с помощью рожка с соской. 
Некоторым наиболее слабым поро
сятам с 5—6 дня после рождения 
в молоко добавляем рыбий жир. 
Вообще слабым поросятам нужно 
больше уделять внимания, следить 
чтобы во время кормления их не 
отбивали более сильные.
Поросят подпускаем к маткам на 

третий день после рождения. В это 
время надо с особенной тщатель
ностью следить за тем, чтобы в 
клетке было чисто и сухо.

Чтобы определить нормально 
ли развиваются поросята, мы их 
взвешиваем в недельном,! двух и 
трехнедельном возрасте. Если по
росенок дает меньше двухсот грам
мов привеса в сутки, то значит он 
ненормально развивается.

Отнимаем поросят от маткн в 
месячном или дву хмесячном воз
расте в зависимости от времени 
случки. Кормим примерно той же 
пищей, что и до от'ема, только 
увеличиваем норму, даем молоко 
и обрат, смешивая их с мукой. В 
пищу кладем костную муку, мел, 
парной деготь. Для питья ставим 
свежую нехолодную воду, в спе
циальных ящичках уголь, глину, 
которые поросята также поедают 
с охотой.

По достижении четырехмесяч
ного возраста начинаем постепенно 
приучать к грубым кормам: даем 
картошку, процеженный овсяный 
кисель.

В летнее время главную часть 
кормов животные получают с паст
бища, подкормку делаем главным 
образом из крапивы, которую об
вариваем или запариваем и сдабри
ваем отрубями.

Выпускаем маток с поросятами 
на прогулку не сразу, а на 6—7 
день.

Трехкратный опорос я получаю 
только от взрослых,более сильных 
маток. В прошлом году 15 маток 
имели двукратный и 15 трех
кратный опорос. В 1941 году таких 
маток будет 22. Первую случку 
проводим в первой половине ок
тября. В январе первый опорос, 
через шесть дней после которого— 
вторая случка. Второй опорос по
лучаем в конце мая и через шесть 
дней делаем вторую случку. Опо
рос получаем в октябре.

Нынче итоги' первого опороса 
можно назвать отличными. Матки, 
за которыми ухаживает свинарь 
М. Тяпкин, дали по 10 поросят, 
матки из группы Малыхиной—по 9  

поросят. Для улучшения кормовой 
базы мы силами работников фермы 
проведем посадку картефеля на 
территории летних лагерей и близ 
фермы. Посадим нынче в порядке 
опыта кукурузу.

При дружной работе всего кол
лектива фермы мы, без сомнения, 
добъемся еще более высоких ре
зультатов, получим по 25—28 по
росят на свиноматку и продемон
стрируем сбои успехи па Всесоюз
ной сельскохозяйственной выстав
ке.

М. Тяпкина, зав. СТФ 
колхоза „Первое августа", 
Аскызского района.



З А  Р У Б Е Ж О М

Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за 19 мая)

В сводке германского командо
вания сообщается, что 18 и в ночь 
на 19 мая операции германских воз
душных сил были направлены, 
главным образом, против англий
ских торговых судов, находящих
ся вблизи Англии и северной ча
сти Атлантического океана.

Английская азиацкя в ночь на 
19 мая совершила налет на Эмден, 
судостроительные верфа в Киле, 
а также докк в Ш*рбурге.

* *
*

В Северной Африке в районах 
Тобрука и Соллума отмечаются 
действия разведывательных частей. 
Активное участие в военных дей
ств аях на всех участках фронта в 
бассейне Средиземного моря при
нимает авиация воюющих сторон. 
Германские самолеты совершили 
налет на остров Крит. Соединения 
итальянской авиации бомбарди
ровали базу Тобрука и зону Суэц
кого канала. Английские бомбар
дировщики атаковали Бенгази, 
Дерну, Эль Газала, Барку и аэрод
ромы оккупированной немцами

греческой территорий.
В Восточной Африке,в Абисси

нии английские части, окружив 
мощную крепость Амба-Алаги, вы
нудили находившийся там италь
янский гарнизон сдаться. В свод
ке итальянского командования 
указывается, что вместе с италь
янским гарнизоном взят в плен 
герцог Аоста—командующий италь
янскими войсками в Абиссинии и 
вице-король итальянской восточной 
Африки. *

* *
В Ираке военные действия про

исходили на западном и южном 
фронтах. Иракские части, опери
рующие на западном фронте, отме
чается в сводке иракского коман
дования, вынудили отступить от
ряды авгличан. В районе Басры 
(южный фронт) бои между англи
чанами и иракскими частями, по 
сообщению агентства Ассошиэйтед 
Пресс, происходят за пределами 
города. Английская авиация про
должала бомбардировку иракских 
и сирийских аэродромов. (ТАСС).

Речь Петэна
Агентство Гавас--Офа передает 

содержание выступления главы 
французского правительства Пегэ 
на пт радио. В своем выступле
нии Петэн сообщил, что его за
меститель адмирал Дарлан недав
но встретился в Германии с Гит
лером. Петэн заявил, что он в

принципе одобрил эту встречу и 
выразил уверенность в том, что 
ведущиеся переговоры с Германи
ей закончатся успешно, и Франция 
сможет „сохранить в мире свое 
место европейской и колониаль
ной державы".

(ТАСС).

Тяжелое положение сельского хозяйства во Франции
. Французская печать отмечает в 

стране большой недосев картофе
ля. Сообщает я также, что почти 
во всех районах капуста была по
бита морозом. Гор эха и фасоли 
будет собранэ очень мало, так 
как распределено ничтожное коли
чество семян.

Исключительно тяжелое поло
жение в стране создалось с тяг
лом. Как утверждает газета „Т ри- 
бюн“ , уборочную кампанию при
дется проводить вручную. Трак
тиры не могут быть использованы 
из-за отсутствия горючего.

Еще более острым является не
достаток рабочих рук. Свыше 
миллиона крестьян находится *в 
плену. После поражения Франции 
в войне тысячи иностранцев, обыч
но работавших в сельском,хозяй
стве, выехала из страны. В горо
дах насчитывается огромное коли

чество безработных. В Парижском 
районе, по данным газеты „Эф- 
фор", оно составляет 200 тысяч 
человек. Однако безработные не 
хотят ехать в деревню, так как 
положение сельскохозяйственного 
рабочего немногим отличается о г 
материального положения город
ского безработного.

Правительство вынуждено при
бегать к принудительной мобили
зации горожан на сельскохозяй
ственные работы. Так в марте оно 
опубликовало ряд законов о при
нудительных отправках рабочей 
силы в деревню. В каждом депар
таменте создано несколько спе
циальных сельскохозяйственных 
бюро, принимающих заявки фер
меров на сельскохозяйственную 
рабочую силу и распределяющих 
ее по фермам.

(ТАСС).

Наблюдайте за птицами
Первые утки весной этого года, 

по сведениям от охотников, поя
вились около Абакана 16 марта.

Могучая река Енисей является 
одним из мировых пролетных пу
тей водоплавающей птицы, кото
рая зимует в южных теплых стра
нах, а гнездится на территории ог
ромного Красноярского края и 
прилегающих к нему областей.

Весной, перелетая высокие Са
янские хребты в тяжелых метео
рологических условиях, уставшая 
птица отдыхает на озерах, речках 
и полях Хакассии. Те, которые 
ранее имели здесь гнезда, остают
ся, а пролетные, отдохнув и покор
мившись, улетают дальше на се
вер, на излюбленные места.

Наблюдения за птицами окажут 
большую пользу научно-исследо
вательским и хозяйственным орга
низациям, занимающихся вопроса
ми охотничьего хозяйства. Важно, 
например, знать такие явления, как 
массовый весенний прилет водо

плавающей птицы по породам 
(видам), пролет ее на север, на 
какой срок задерживаются север
ные виды в Хакассии, начало клад
ки яиц, высиживание молодняка, 
под‘ем его на крыло, отход (ги
бель) молодых, влияние хищников 
и т. д.

Биостанции, госзаповедники и 
юные натуралисты производят коль
цевание птипи надеванием на 
ножку алю лицевого кольца с над
писью (образец „БЮН. Москва 
45848'). Кольцевание устанавлива
ет направление перелетов, конеч
ные пункты гнездования, расселе
ние молодняка, возвращаются ли 
птицы на места старых гнездовий 
с зимовки, время перелетов.

В случае убоя окольцованных 
птиц необходимо расправить коль
цо в пластинку, которую вместе 
со сведениями об окольцованной 
птице заказным письмом прислать 
в областную охотничью инспек
цию. М. Козлов.

Благоустройство поселка
Шира (наш корр.) В этом году 

на благоустройство поселка Шира 
ассигновано 23 тысячи рублей. Эти 
средства будут использованы на 
озеленение улиц, настилку тротуа
ров, устройство дорог.

Намечено посадить на улицах 
3500 деревьев, сделать 1000 по
гонных метров тротуаров, вырыть 
три колодца для снабжения населе
ния водой. Сейчас эти работы идут

полным ходом. Древонасаждение 
уже произведено. На красивом бе
регу „О рлово-озеро" начато строи
тельство районного парка культу
ры и отдыха. На эти цели отпуще
но 25 тысяч рублей. На площадке 
будущего парка сделана планиров
ка. Комсомольцы поселка посадили 
три тысячи саженцев широколист
ного тополя.

Н. Макеев.

ФУТБОЛ
УДАЛИТЬ ХУЛИГАНОВ С ПОЛЯ

В Абакане к футбольному се
зону готовились с ранней весны. 
Нынче заметно повысилась техни
ка игры у абаканских футболи
стов, в частности техника комби
национной игры. „Динамо' наме
ревается даже перестроить игру 
по новейшей системе „Дубль Ве“.

Конечно, наш рост в смысле 
техники футбольной игры еще 
сравнительно отстал от столичных 
комавд, причем в области грубо
сти Абакан, к несчастью, шагнул 
далеко. В матче 11 мая динамовец 
Синенко получил такой ушиб, что 
и по сей день оторван от произ
водства.

То же повторилось 18 мая. На 
стадионе произошел возмутитель
ный слу чай: футболист Ябло
ков в процессе игры нанес силь
ный удар ногой начинающему 
игроку команды „Спарта уче
нику 1-й школы Короткову Ивану 
(кстати сказать, и динамовец 
Синенко пострадал от ударов того

же Яблокова).
Ваолне правильно выражали 

свое возмущение зрители,оценивая 
поступок Яблокова, как действия 
хулигана.

Всем ясно, как опасно и вредно, 
если такого рода „игра* будет 
перенята со стадиона нашей детво
рой—растущей физкультурной мо
лодежью. Органы охраны непри
косновенности советского гражда
нина приняли бы должные меры, 
если бы такой поступок был до
пущен на улице. Спрашивается, 
почему же на стадионе можно 
это допускать?

Сезон только начался. Необхо
димо областному комитету физ
культуры и спорта и горкому 
комсомола сейчас же принять ре
шительные меры по оздоровлению 
наших футбольных команд. Надо 
дисквалификацировать, выводить с 
поля и привлекать к ответствен
ности нарушающих правила фут
больной игры. М. Михайлов.

Путевые заметки
У  ОКОШ ЕЧКА”  КАССЫ

Сон. Поселковая столовая. У бу
фета кассы скопились люди — 
очередь. Каждый знает в ней с°ое 
место, потому безукоризненная ти
шина. Но вот с шумом и кряком 
влетает в столовую ватага подро
стков. Минуя „хвост* очереди, 
юноши протискиваются вперед, 
тесня назад старичков ж старушек, 
женщин с детьми.

— А ну-ка, посторонись! Под
винься!—несутся их выкрика.

Бывалые теснятся, впервые по
павшие в созскую столовую или 
не встречавшиеся еще с подобны
ми порядками люди, недоумевают:

— Что же это?
Оказывается, ребята, нарушив

шие порядок в столовой,—курсан
ты Сонской курсовой базы.

По договоренности с дирекцией 
базы заведующий столовой дал 
распоряжение буфетчице выдавать 
хлеб и обеды курсантам вне вся
кой очереди.

Только невежеству и озорству 
способствуют порядки, укореняв
шиеся в сонской столовой.

Н О Ж , КАК Н О Ж , Н О ...
На столяк, покрытый нечистой 

скатертью, подали омлет, к нему 
—вилку.

—А ножичек?—обращается обе
дающий к официантке.
- — Минутку,—отвечает та.

Приносит нож. Нож гражданин * 
возвращает обратно. Препиратель
ство. Наконец официантка согла
шается, что нож действительно не 
помыт, оброс налипшим хлебом, 
жирами. Она уносит его и... бро
сает в ящик, в котором лежат но
жи, приготовленные к использова
нию (расчет на нетребовательного 
посетителя).

Требовательный гражданин по
лучает второй нож. И снова, по 
той же причине возвращает его 
официантке. Рассердившаяся офи
циантка называет посетителя „ко
кеткой", „задеряхой" и отказывает
ся подать нож.

Так в боградской столовой по
ставлено обслуживание граждан.

Бор. Вдовин.
(Наш корр.).

ИЗВЕЩЕНИЕ
21 мая в 8 часов вечера, в парт

кабинете для учителей и препода
вателей города будет прочитана 
очередная лекция на тему:

Теория и тактика большевист
ской партии по вопросам войны, 
мира и революции.

Лекцию читает тов. СЕМЕНОВ.
ПАРТКАБИНЕТ.

К  годовщине со дня с м е р т и

Козьма Минин
Весной 1695 года в 

Нижний-Нозгород, для 
постройки флота прибыл Петр [ 
Первый. Он готовил в ту пору 
большой поход на Азов. ^Прибыв 
в Нижний, Петр прежде всего 
спросил: где похоронен Минин?

С великим трудом местные вла
сти разыскали могилу.

Петр распорядился немедленно 
перенести прах Минина в ниже
городский Кремль и похоронить 
его в усыпальнице Спасо Преоб
раженского собора.

Когда это было сделано, он опу
стился на колени перед гробницей, 
сказав:

— Здесь лежит спаситель Рос
сии.

Эги слова Петр и велел напи
сать на гробнице Минина.

* **
В дни развала Русского государ

ства, разграбленного и обессилен
ного самозв8нщиной и польской 
интервенцией, посадский человек 
из Нижнего-Новгорода Козьма Ми
нин поднял народ и организозал 
его для освобождения своей роди
ны от чужеземных поработителей.

И русские, и татары, и чуваша, 
и марийцы, и мордвины—все под
нялись на зов Козьмы Минина и 
под его руководством шли в опол
чении из Нижнего с одним твер
дым намерениемшобедить или уме
реть в боях за Москву, за родину.

С прозорливостью подлинного 
народного вождя Миана понял, 
что отечество могут спасти не 
бояре, не крупные вотчинники, не 
наемники, не служилые люди, а 
сами народные низы—мелкий по
садский люд, крестьянская масса, 
бедняки, братские народы Руси, 
чья судьба уже в шестнадцатом

веке была тесно связана с 
судьбой русского народа.

Козьма Минин голосом смелым, 
полным веры в победу, кликнул 
богатырский клич по родной зем
ле, внушив людям уверенность, 
что, если народ захочет поднять
ся на спасение страны, если он 
сольется в одну великую рать и 
пойдет на врага, отечество будет 
спасено.

— Захотим помочь Московско
му государству, так не пожалеть 
нам имения своего! Не жалеть ни
чего! Дворы продавать, все отдать! 
А денег не станет—заложим жен 
своих и детей, а ратным людям 
будем давать, чтобы ратным лю
дям скудности ни в чем не было!

Так говорил Минйн на земском 
сходе перед нижегородцами.

Нелегко было собрать со всех 
концов Руси „охочих людей'— 
добровольцев для борьбы с поль
скими захватчиками. Но еще труд
нее было организовать из них 
сполчение, разместить его в ма
леньком тогда городе Нижнем, 
насчитывавшим всего немногим 
больше трех тысяч домов. Надо 
было всю эту массу людей накор
мить, одеть, вооружить, посадить 
ратников на коней. Надо было 
создать артиллерию, сыгравшую 
впоследствии большую роль в бо
ях с польскими интервентами. Ми
нин собрал огромные запасы про
довольствия и снаряжения, драго
ценностей и денег, разыскал ма
стеров литейного и пушечного де
ла, перелил церковные колокола 
на орудия.

Много препятствий встретил 
Минин при организации народного 
ополчения для борьбы с интер
вентами. Противодействовали и

В. КОСТЫЛЕВ.

местный воевода кнчзь Звениго
родский (родственник изм нника 
Михаила Салтыкова) я его помощ- 

| ник Иван Биркин, и богатые по
садские люди, для которых самое 
главное было—нажива, которые 
ради наживы готовы были при
сягнуть кому угодно, даже поль
скому королевичу Владиславу, 
провозглашенному польскими зах
ватчиками и грабителями дарем 
Руси.

Но богатырский дух Минина, 
патриотизм народа, ненависть к 
чужеземным захватчикам преодо
лели все трудности.

Простолюдин, базарный „говя- 
дар" (торговец мясом) Минин не 
задумался принять на себя не
ограниченные диктаторские полно 
мочия, которые предоставил ему 
народ, в гневе поднявшийся про 
тин польских интервентов.

Горячий патри >т своей родины 
Минин был всегда с народом.

■ Летописи гласят, что Минин „по
садских, Т( рговых и всяких лю
дей складывал, с кого что денег 
взять, смотря по пожиткам и про
мыслам". В накате сборщикам 
окладов (налога) сказано: „бога 
тым поноровки не делать, а бед 
ных неправедно не утеснять".

Приняв на себя функции полно
властного правителя, Миняя опи
рался на народные массы—снача
ла на местный земский сход и со
вет, а затем и на „совет всея зем
ли".

В Ярославле, где ополчение про
стояло четыре месяца, набираясь 
сил для решительных боев под 
Москвой, Мининым и Пожарским 
было образовано народное прави
тельство в составе ряда приказов 
(министерств), которые управляли 
неоккупированной поляками ча
стью страны, вели дипломатичес
кую и другую правительственную 
работу. Сам Минмн проявил недю
жинные дипломатические способ
ности, принимая в Ярославле ино

земных послов и разгадывая их 
хитрые намерения.

Политической деятельностью 
Минина руководила беспредельная 
любовь к родине, глубокая нена
висть к врагам ее, строго обду
манное намер нае „очистить Русь 
от поганиых ляхов', восстановить 
в государстве порядок. Честолю
бию тут не могло быть места. Ми
нин отлично понимал, что, как 
только вернется прежний поря
док, он снова будет на низах, ос
танется тем же, кем и был.

Ведь даже в то время, когда 
народ выдвинул его во главе опол 
чения, ему не нашлось подходя
щего звания по разрядным книгам, 
так как он был незнатного рода 
и, следовательно, не мог занимать 
официального военного поста. 
Земский сход дал ему свое назва
ние, в те времена никакого иерар
хического значения не имевшее.— 
„выборный человек всея земли".

Летописные источники говорят 
и о том, что Минин сам указал на 
князя Дмитрия Михайловича По
жарского, как на человека, достой
ного быть военным вождем опол
чения. И, действительно, Пожар
ский с честью оправдал надежды, 
возлагавшиеся на него народом. И 
здесь мы видим политическую 
зоркость Козьмы Минина.

Отношение Минина к ополчен
цам было подлинно отеческое. 
Вот что сказано в летописях: „Ми
нна жаждующие сердца ратных 
утолял и наготу их прикрывал и 
во всем их покоит и сами делами 
воинство собрал немалое".

В среде бояр и вельмож, сидев
ших в Московском Кремле и вне 
его, поднятое Мининым народное 
движение представлялось мятеж
ным. Недаром Московское бояр
ское правительство приказало ко
стромскому воеводе Шереметеву 
встретить нижегородское ополче
ние огнем, как мятежников, а боя
ре после изгнания интервентов

гобвинили Минина в измене роди
не. Нижегородцы считались мя
тежниками потому, чго они не 
признавали польского кор >деви- 
ча Владислава русским царем, шла 
против иегов то время, когда вое
воды, подло изменив своей роди
не, присягнули королевичу, как 
царю.

Но ничто не могло сломить не
укротимой энергии Минина, ничто 
не могло остановить его на полдо
роге, вселить в него какое-либо 
сомнение Во время боя он тоже 
не оставался в стороне. Замеча
телен факт искусного налета 
Минина с конным отрядом на ла
герь Хоткевича. В тот момент, 
когда боевое счастье склонялось 
на сторону поляков, он попросил 
у Пожарского отряд всадников, 
переправился сними на другой бе
рег Москвы-рекн и нанес реши
тельное поражение интервентам- 
подякам в их же лагере. Здесь он 
показал себя храбрым и находчи
вым, искусным полководцем.

В течение десяти месяцев Ми
нину в боевом содружестве с По
жарским удалось собрать народ в 
ополчение, вооружить его, обу
чить военному делу, привести его 
в Москву и освободить столицу 
России от ига иноземцев.

Своим историческим подвигом 
Минин запечатлел волю народа, 
его горячую любовь к родине, его 
готовность итти на всякие жерт
вы во имя обороны отечества от 
внешних врагов.

Нам, советским людям, дорога 
память о народном герое ниже
городце Козьме Минине. Имя его 
живет и будет жить, как символ 
постоянной готовности богатыр
ского советского народа беззавет
но защищать от врагоз свою пре
красную родину.__________

Ответ, редактор К. ГРОМОВА.
Тир. 10.000 экз. Зак. № 1361 
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д епутатов труд ящ ихся;

Б  ХХЯ

Р а б о т а т ь  ч е т н о ,  п о  г р а ф и н у

i - Решения XVIII Всесоюзной пар- 
f тийной конференции требуют от 

руководителей предприятий под 
5 нять культуру производства на 

новую» более высокую ступень. 
Нужно решительно „покончить с 
бесплановостью, с неравномерным 
выпуском продукции, со штурмов 
щиной в работе предприятий и 
добиться ежедневного по заранее 
разработанному графику выполне
ния производственной програм- 
мы...“ .

Этот пункт решения XVIII пар
тийной конференции пред*являет 
к руководителям предприятия, в 
первую очередь к его партийной 
организации серьезные требования, 
заставляет их глубже заняться 
изучением экономики предприятия, 
так организовать дело, чтобы 
добиться планомерной работы, 
ежесуточного выполнения плана.

В промышленности нашей об
ласти сделано для этого очень 
мало. Достаточно сказать, что в 
'городе Абакане ни одно предприя
тие не сделало серьезных попы
ток перейти на суточный график 
работы. Большинство предприятий 
работают скачкообразно. Саралин- 
ский рудник в январе задание вы
полнил на 100,75 процента, в фев
рале—на 135, в марте—на 76 про

центов. Отсутствует ритмичность 
в работе шахт Черногорска, осо
бенно №№ 7, 8 и 13.

Разработать и вывесить на вид
ном месте график и на этом успо
коиться—значит ничего не сделать. 
Нельзя отделаться также издани
ем строгого приказа о введении 

.графика. График требует прежде 
всего плановости в работе. Когда 
предприятие, в течение долгих лет 
работавшее скачкообразно, при
выкшее к прорывам и штурмов
щине, выполнявшее план в с бщем 
и целом начинает организовывать 
свою работу по графику, естест
венно встречается масса всевоз
можных препятствий.

В этой обстановке важно тща
тельно и глубоко продумать весь 
производственный процесс, соз 
дать определенные заделы, поза
ботиться об обеспечении тыла, пра
вильно и своевременно вести под
готовительные работы. А заботы 
об этом нет на большинстве на 
ших предприятий. Золотогорская 
шахта Саралинского рудника дол
жна иметь запас подготовленных 
к выработке месторождений не 
менее, чем на 12 месяцев, а име
ет только на 5,5 месяца, Прии
сковая шахта—на 10 месяцев. В 
первом квартале из-за отсутствия 
буровой стали бурильщики Сара
линского рудника имели 3012 ча
сов простоя и 60 часов из за не
подготовленности рабочего места.

- Все эти факты свидетельствуют 
об отсутствии четкого планирова
ния, достаточной предусмотритель
ности. О какой плановости в рабо
те, о каком графике может итти 
речь на третьем участке шахты 
№ 7, треста „Хакассуголь“, если 
этот участок не имеет своей по
стоянной лавы Весьма отрицатель
ный факт для работы треста „Ха- 
кассуголь* также то, что даже

дены нормативы и стандарты гор
ных работ. Большое значение при
дано группам контроля за соблю
дением технологического режима 
на фабриках и в горных работах. 
Эта форма контроля целиком се
бя оправдывает, где ею умело 
пользуются. На шахте Прииско
вой группа контроля обнаружила 
неправильный уклон штольни и 
потребовала принятия срочных 
мер для исправления этого недо
статка.

Начальник передового участка 
рудника Балахчйн тов. Мочалов 
организовал скоростную проходку 
по двухцикличному графику. Уда
лось добиться среднесуточной про
ходки забоя на 90 метров, в то 
время как на остальных участках 
эта цифра не превышает 30. Ра 
бота на участке тов. Мочалова 
проходит планомерно. Имеется 
график на каждый вид работы: 
график откатки, подачи буров, 
уборки крепления, выработки 
■ т. д.

Но такой участок почти исклю
чение. Подавляющее большинство 
предприятий треста работает по 
одноцикличному графику. Очевид
но, руководители треста сделали 
еще мало для того, чтобы рас
пространить опыт этого участка 
на остальные предприятия.

Трест апрельскую программу 
золотодобычи выполнил. Но мож
но было бы добиться более вы
соких результатов, если бы пред
приятия работали более планомер
но и согласованно. Часто ритмич
ная работа фабрик срывается из- 
за отсутствия равномерной подачи 
руды. На Саралинском зодотонз- 
влекательном заводе из-за отсут
ствия графика фабрика часто в 
течение выходного дня не загру
жается рудою, а на следующий 
день начинается штурмовщина, 
торопливость, и механизмы рабо
тают с перегрузкой. Особевно 
часто это явление на руднике 
имени Кирова, „Трансваль*4 и ста
рательских. фабриках Синявинско- 
го управления.

Особенно важно соблюдение 
точного графика планово-предуп
редительного ремонта механизмов. 
Но его на многих предприятиях 
игнорируют На Саралинской ЦЭС 
не соблюдают сроки профилакти
ческого осмотра, малого и сред
него ремонтов, забывая, что это 
ведет к преждевременному изна
шиванию механизмов, может по
служить причиной аварий.

При введении графиков лучше 
будут видны недостатки в учете 
материальных цени )стей, в обес
печенности инструментом. Не бу
дут допускаться такие случаи, как 
на Саралинском руднике. Здесь на 
втором участке Приисковой шахты 
из-за отсутствия буровой стали 
было 154 часа простоя, в то время 
как на первом участке имелся из
лишек этой стали.

Жизненность и необходимость 
графика доказана лучшими пред
приятиями нашей области. График 
поднимает культуру производства 
на более высокую ступень. Он 
поможет вскрыть и использовать

Г Указ
П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  

С о в е т а  Р С Ф С Р

Об установлении административно- 
территориального состава 

Шарыповского и Ярцевского районов, 
Красноярского края

Утвердить решение исполнитель
ного комитета Красноярского крае
вого Совета депутатов трудящихся 
об установлении следующего адми
нистративно-территориального с о 
става Шарыповского и Ярцевского 
районов:

1 Шарыповский район Хакасской 
автономной области в составе сель
ских советов! Берешского, Дубинин
ского, Едетского, Ивановского, Ка- 
датского, Никольского, Сорокинско- 
го. Темринского, Шарыповского и 
Шушенского, выделяемых из Бере
зовского района; Больше Озерского, 
Косоложенского, Костинского, Ма- 
ло-Озерского, Можарского, Орак- 
ского и Парнинского, выделяемых 
из Саралинского района.

2. Ярцевский район в составе 
сельских советов: Вороговского, Ни
кулинского, Подкаменно-Т унгусско- 
го, Суломайского, Сумароковского, 
Сымско Касского и Ярцевско о, вы
деляемых из Туруханского района; 
Колмагоровского Луговатского, На- 
зимовского и Нижне Шадринского, 
выделяемых из Енисейского района 

Председатель Президиума
Верховного Совета РСФСР

А БАДАЕВ.
Секретарь Президиума

Верховного Совета РСФСР 
П. БАХМУРОВ.

Москва, 13 мая 1941 года.

25 мая.—день выборов в Верховный Совет РСФСР по 
Усть-Абаканскому избирательному округу №  167

Товарищ Наумов у избирателей
БЕЯ 20 мая (по телефону). В тера 

в клубе районного центра состоя
лась встреча избирателей со своим 
кандидатом А. В. Наумовым.

На митинг приехали избиратели 
из соседних колхозов имеви Ще- 
твнкина и имени Буденного. В 
клуб пришли колхозники колхо
зов “ 12 лет Октября*, „13 лет Ок
тября* и „Красный пахарь". Были 
также рабочие и служащие пар
тийных, советских, хозяйственных 
учреждений районного центра и 
Бейской МТС.

Кандидат в депутаты Верховно 
го Совета РСФСР тов. Наумов- 

i рассказал собравшимся о значе- 
' нии решений XVIII Всесоюзной 
партконференции в области про

мышленности, транспорта и сель
ского хозяйства.

—Избиратели 167 избирательно
го округа,— сказал тов. Наумов,— 
выдвинули меня кандидатом в де
путаты Верховного Совета РСФСР. 
Я заверяю вас, что оказанное мне 
доверие оправдаю. Буду верным 
слугой партии Ленина—Сталина и 
народа.

На митинге выступил знатный 
слесарь области тов. Исаев, ди
ректор Бейской школы тов. Лит
винов, секретарь РК ВЛКСМ тов. 
Николаева. Они призвали избира
телей голосовать за кандидата 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных.

Г. Бугаев.

лучшие участки и бригады перио-1 огромные возможности, имеющиеся
дически попадают в число отстаю
щих.

Совершенно правильно поступа
ют руководители треста „Хакасс- 
золото", придавая введению гра
фиков большое значение, добива
ясь ритмичности в работе пред
приятий. На всех предприятиях 
треста установлены точные техно
логические карты режима, утаерж-

на каждом предприятии. Работа по 
графику должна стать законом 
для всех предприятий нашей об
ласти. Вся хозяйственная и пар
тийно массовая работа промышлен 
ности должна быть направлена на 
то, чтобы предприятия области 
покончили со штурмовщиной и 
работали бы планомерно, четко, 
по графику.

Декада армянской 
литературы в Москве

С б )льшцм успехом прошли в 
Москве вечера декады армянской 
литературы. С одной из доевней- 
шчх литератур м^ра—литературой 
армянского народа, с творчеством 
лучших современных писателей 
Армении еще ближе ознакомились 
читатели Москвы.

20 мая в Колонном зале Дома 
союзов состоялся заключительный 
вечер декады. Собралось более 1500 
человек, горячо приветствовавших 
крупнейших деятелей литературы 
братского армянского народа.

Вечер открыл вступительным 
словом академик А. Толстой. 
Большой интерес вызвал доклад 
академика И. Орбели, сообщивше
го малоизвестные факты из мно
говековой истории армянской ли
тературы.

Участники декады выступили в 
литературном отделении вечера с 
чтением своих стихов. Вечер за
кончился большим концертом.

(ТАСС).

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО АГИТАТОРОВ
При избирательном участке 

N* 104 (центр колхоз „Чаптых Хо- 
ных") Усть-Абаканского района 
работает свыше 10 агитаторов. В 
течение последней недели агита
ционно-массовой работой на участ
ке, пятидворках и десятидворках 
охвачено свыше 500 избирателей.

На недавно состоявшемся сове
щании агитаторы обязались обес
печить стопроцентное участие из
бирателей в выборах депутата в 
Верховный Совет РСФСР по Усть-

Абаканскому избирательному ок
ругу № 167.

Сверив списки избирателей, вы
правив неточности, замеченные в 
них, агитаторы подробно ознако
мили избирателей с биографией 
кандидата в депутаты Алексея Ва
сильевича Наумова. Вместе с этим 
агитаторы раз‘ясняют трудящимся 
текущую политику партии и пра
вительства и вопросы современно
го международного положения.

С. Киштеев.

ПЛОХО ГОТОВЯТСЯ К ВЫБОРАМ
До выборов осталось три дня, 

но Улееьский сельсовет (Усть- 
Абаканский район) еще не готов к 
ним. На руднике Улень списки 
избирателей перепутаны, изобилу
ют ошибками. Некоторые избира
тели, приехавшие из рудника Сар- 
тыгой, совсем не занесены в спис
ки.

Большинство избирателей до 
сего дня не видели агитаторов. 
Председатель сельсовета тов Ан
дреева не знает, где работают 
агитаторы. Ей даже неизвестно 
местонахождение своего избира
тельного участка.

В Уленьском агитколлективе 12 
агитаторов. Из них только один 
тов. Андреев проводит агитацион
но-массовую работу. Остальные и 
не начинали предвыборную агита
цию.

Парторганизация Уленя недоста
точно помогает в подготовке к 
выборам.

—А зачем вести агитацию, ког
да все знают о дне выборов—заяв

ляет секретарь парторгавйзации 
тов. Хлебников. Он возглавляет 
участковую избирательную комис
сию. Однако ничего не сделал для 
оборудования избирательного уча
стка. Участок не имеет ни кабин, 
ни комнаты отдыха, нет лозунгов 
и плакатов.

Отсутствие политико-массовой 
работы среди избирателей объяс
няется прежде всего тем, что 
парторганизация очень плохо ру
ководит агитколлективом. P vkobo- 
дитель агитколлектива тсв. Шика- 
рев не провел инструктаж агита
торов. не расставил их по участ
кам. Он не организовал раз‘ясне- 
ния Сталинской Конституции, По
ложения о выборах и вопросов те
кущей политики.

Из руководителей Усть-Абакан- 
ского райкома ВКП(б) и райиспол
кома здесь никто не был. Хуже 
того, райисполком с большим 
опозданием выслал формы спис
ков избирателей.

Ф. Зорин.

По Советской Стране
Ознаменование 10С-летия 

со дня смерти 
М, Ю. Лермонтова

Обмен ратификационными грамотами японо-советского
пакта о нейтралитете

Как передает агентство Домей 
Цусин, 20 мая японский министр 
иностранных дел Мацуока и совет
ский посол в Японии Сметанин об

менялись ратификационными грамо
тами японо-советского пакта о 
нейтралитете.

(ТАСС).

29 мая— очередная сессия областного Совета
29 го мая 1941 года в Большом зале Дома Советов, в 7 часов ве

чера созывается VI-я очередная сессия областного Совета депута
тов трудящихся Хакасской автономной области.

Повестка дня:
Об исполнении бюджета области за 1940 год и утверждение бюд

жета на 1941 год. Исполком облсовета.

В ознаменование столетия со 
дня смерти М. Ю. Лермонтова 
Совет Народных Комиссаров Сою
за ССР постановил воздвигнуть в 
Москве и Ленйнграде памятники 
великому русскому поэту. Пло
щадь Красные ворота в Москве 
переименовывается в площадь Лер
монтова. В Пятигорске организует
ся дом-музей Лермонтова, в Моск
ве создается выставка, посвящен
ная жизни и творчеству поэта.

В Московском государственном 
университете устанавливается 10 
стипендий имени Лермонтова по 
400 рублей.

В целях широкого ознакомле
ния народов СССР с творчеством

Первый день испытаний в школах

20 мая в школах страны нача
лись весенние проверочные испы- 
тавия.

В Москве экзаменуется более 
350000 учащихся 4—10 классов. 
Первые часы экзаменов в школах 
№№ 204, 319 и других школах 
столицы показали, что подавляю
щее число учащихся значительно 
лучше подготовилось, чем в прош
лом году. В шестом классе школы 
№ 319 все ученики получили по 
биологии только хорошие и отлич

ные отметки. На испытаниях по 
литературе учащиеся 10 классов 
написали много неплохих работ на 
темы „Образ большевика руково
дителя Давыдова в романе Шоло
хова „Поднятая целина- , „Поэти
ческое мастерство Маяковского*4.

На Украине держат испытания 
свыше 3.280.000 школьников, в том 
числе 94.000 десятиклассников. Ре
зультаты первого дня испьианий 
говорят о возросших званиях уча
щих я. (ТАСС).

--------Ч----------
Почвенные и геоботанические карты для колхозов

Во всех краях и областях стра
ны сейчас изучаются почвенные, 
растительные и кормовые ресур
сы колхозов. Эта работа, рассчнтан-

можность правильно использовать 
земельные фонды, рационально 
организовать севообороты, пол
ностью освоить кормовые угодня, 
создать искусственные пастбища.

поэта издаются собрание сочине- ] ная на несколько лет, даст воз- 
ний Лермонтова в четырех томах, 
тиражом в сто тысяч экземпляров, 
однотомник избранных произведе
ний, тиражом в 500 тысяч экземп
ляров. Отдельными книгами вы
пускаются произведения Лермон
това „Герой нашего времени",
„Демон", „Мцыри", „Песня про 
купца Калашникова", тиражом по 
250—300 тысяч экземпляров.

Наркомат связи выпустит юби
лейную марку.

(ТАСС).

Будет составлено более 200 ты
сяч карт—почйслу колхозов. Каж
дое хозяйство, имея почвенную 
и геоботапическую карту, сумеет 
наиболее целесообразно пр иводить 
необходимые меры но агротехни
ке, искусственному орошению, 
предупреждению эрозии (смыва) 
почвы и т. д.

(ТАСС).

Нефтяники поддержали инициативу дзержинцев
По примеру металлургов завода зывом ко всем нефтяникам Азер- 

имееи Дзержинского, коллектив байджана включиться в социалис- 
пятого промысла треста „Молотов- тическое соревнование за досроч- 
нефть*—лучшего промысла Со ное окончание полугодового плана 
ветского Союза—обратился с при- по всем показателям. (ТАСС).



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ИТОГИ ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ ПАРТОРГАНОВ
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Город Абакан
Отчетно выборные собрания пар

тийных органов в первичных парт
организациях гор. Абакана проде
монстрировали значительный идей
но-политический рост членов и 
кандидатов ВКП(б) за отчетный 
период. Отчеты секретарей парт
организаций были обсуждены на 
основе большевистской критики и 
самокритики работы первичных 
парторганизаций. Примерно 60 про
центов коммунистов участвовало 
в прениях.

На отчетно-выборных собраниях 
главное внимание было сосредото
чено на дальнейшем повышении 
авангардной роли коммунистов на 
производстве, на росте идейно-по- 
лигического уровня каждого чле
на и кандидата ВКП(б) и работе с 
молодыми коммунистами.

В восьми первичных парторгани
зациях работа признана неудовлет
ворительной, 19 секретарей парт
организаций избраны впервые.

Отчетно - выборные партийные 
собрания первичных парторгапиза 
ций города прошли на высоком 
идейно-политическом уровне.

П. Коломенский, заведую
щий органструкторским от
делом Абаканского горкома 
ВКП(б).

Усть-Абаканский район
Закончились отчеты и выборы 

во всех 22 парторганизациях Усть- 
Абаканского района.
• Большевики района организован
но, строго соблюдая принцип внут
рипартийной демократии, проде
монстрировали свою сплоченность 
вокруг ЦК ВКП(б) и товарища 
Сталина. Выборы явились больше
вистским смотром деятельности 
партийных организаций.

За истекший отчетный период1 
значительно выросла парторганп-!

зация района. На 1 апреля 1940 
года в районе насчитывалось 15 
парторганизаций, а на 1 апреля 
1941 года их стало 22.

Созданы первичные парторгани
зации и кандидатские группы во 
многих колхозах. Число коммунис
тов в колхозных парторганизацн 
ях увеличилось на 25 человек. За 
отчетный период принято в пар
тию три тракториста, пять пред
седателей колхозов, три заведую 
щих животноводческими фермами. 
Всего за этот период принято в 
партию 121 человек.

На отчетно-выборных собраниях 
отмечена слабая воспитательная 
работа с молодыми коммунистами. 
Партийные собрания предложили 
вновь избранным секретарям пос 
тавить в центре своего внимания 
большевистское воспитание вновь 
принятых в ряды ВКП(б),

Основное внимание на отчетно- 
выборных собраниях было сосре 
доточено на том, как партийные 
организации выполняют решения 
XVIII партс'езда и XVIII парткон
ференции и директивы ЦК ВКП(б) 

Из 22 парторганизаций рабо
та признана неудовлетворительной 
только в двух. В 18 парторганиза
циях секретари избраны повтор
но, в четырех—впервые.

М. Вагин.

Бейский район
Бея (наш кор р ). В первичных 

партийных организациях Бейского 
района закончились отчетно-выбор
ные собрания. Всюду они прошли 
на высоком идейно-политическом 
уровне. В обсуждении отчетных 
докладов секретарей коммунисты 
участвовали активно. Выступало 
около 60 процентов коммунистов, 
участвующих на собраниях.

20 человек избраны секретарями 
повторно и восемь человек впер
вые.

------- О --------

К РУКОВОДСТВУ ПРИШЛИ ЛУЧШИЕ люди
В итоге отчетно-выборных пар-; 

тийных собраний в Ширинском, 
Аскызском, Боградском, Саралин- 
ском и Таштыпском районах к ру- • 
ководству первичными партийными 
организациями пришли новые люди, 
ранее не работавшие на партийной 
работе.

Из общего количества секрета
рей первичных парторганйзаций .

вновь избрано секретарями парт- 
оргаеизапий 50 человек.

К партруководству пришли луч
шие члены ВКП(б) из числа стаха
новцев, командиров производства 
и интеллигенции.

Отчетно-выборные партсобра
ния в этих районах прошли на 
высоком идейно - политическом 
уровне. А. Москалев.

--------О --------

ПРИ ПОМОЩИ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

Итоги массового смотра
По инициативе работников золото- 

платиновой промышленности, сов
местно с ЦК Союза и Главзолото 
был организован ебщественво-мас- 
совый см >тр по изобретательству 
и рационализации на предприятиях 
Главзолото.

Проверка вскрыла массу недо
пустимых явлений. Были случаи 
безобразной затяжки рассмотра 
авторских предложений, их внед
рения. Все эти недостатки b o j 
время массового смотра учтены и 
приняты меры к их изжитию. 
Руководству предприятий предло
жено коренным образом перест
роить работу с изобретательством 
и рационализацией. Внесено много 
предложений, улучшающих работу 
по изобретательству, установлен 
строгий учет поступающих пред 
ложений, заново пересмотрены 
все ранее поданные предложения, 
установлены сроки рассмотрения 
предложений.

Все Э'н мероприятия вызвали 
среди рабочих огромное стремле
ние к соверш нств >ваняю своего 
производства. Об этом свидетель 
ствует большой приток авторских 
предложений за последнее время.

По окончании смотра были 
проведены итоговые собрания с 
участием широких масс рабочих, 
служащих, стахановцев и ударни
ков. Заслушаны отчеты комиссии 
и результаты смотра Отчеты 
комиссии были подвергнуты шнро 
кой деловой критике. Наряду с 
предприятиями,образцово органй- 
зовавшнми общественный, массо 
вый смотр по изобретательству 

.и рационализации, есть «акие руко- 
водйтелн, которые не совсем 
уяснили значение массового см т 
ра и не подготовились к его про 
ведению. Естественно, эффект от 
смотра получаем весьма слабый.
К таким предприятиям отнесен в 
числе прочих и трест „Хакассзоло- 
то*.

Результаты смотра показали 
какое огромное значение и п>льзу 
имеют раци нализат рские и изоб
ретательские предложения. Нап
ример, в Ирметзавод поступило 
483 предложения, 204 из них при 
няты к внедрению и 165 уже 
внедрены. Завод п>дучил более 
856 тысяч рублей экономии.

XVIII Всесоюзная партконферен
ция поставила задача—поднять 
работу по рабочему изобретатель
ству на самый высокий уровень 
во всех отраслях промышл нности 
и транспорта. И чем шире будет 
развернута эта работа и чем ско
рее будут внедрены новые меха 
визмы, тем будет больше возмож
ностей дтя выполнения и пере- 
вып лненйя планов, для экономии 
ценных матераалов, времени и 
средств. П. Агачев,

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ

Знание предприятия, его эконо
мики в первую очередь зависит 
от правильного учета материалов, 
сырья, оборудования и готовой 
продукции. Это в свою очередь 
зависит от степени экономической 
подготовки самого руководителя 
предприятия и его ближайших по
мощников — работников учета: 
бухгалтера, финансиста, счетовода.

В Абакане для экономической 
подготовки руководителей хозяй
ственных организаций, артелей 
местной промышленности, работ
ников счетного дела сделано очень 
мало.

Руководители предприятий об
ласти от работников учета не тре
буют повышения экономического 
и политическ >го образования, хо
тя в счетных аппаратах иных пред
приятий работает очень много лю
дей, не имеющих присвоенной го
сударством квалификации финан
сово-экономического работника— 
бухгалтера или счетовода. Таких 
людей своевременно не заменяют 
квалифицированными работниками, 
тем самым осложняют дело с по 
становкой учета и отчетности. Так. 
например, в Хакторге из 60 счет
ных работников специальное сред 
не экономическое образование име
ют толью  два человека, 10 чело
век окончили кратко рочные кур
сы, а остальные 48 человек не 
имеют никакого экономического и 
учетного образования. Хуже все 
го, что эти люди не работают 
над ликвидацией своей экономи
ческий безграмотности.

Некоторые руководители до 
сих пор не усвоили, что человек, 
не работающий над собой, не по
вышающий своей квалификации— 
будь это бухгалтер, счетовод, кар 
гогетчик предприятия, колхоза, 
учреждения—негодный раб лгник, 
невежда, как говорил товарищ 
Маленков, ибо он не знает своего 
дела, он далек от тех требований, 
которые предъявляются сейчас ра
ботникам учета социалистической 
собственности.

В колхозах также много работ
ников учета, не имеющих никако
го учетео экономического образо
вания. Казалось бы, чего легче 
организовать подготовку и пере
подготовку счетных работников 
колхозного учета при областном 
филиале учкомбината. Но у ра
ботников сблземотделз, как гово 
рит, руки до этого дела не дохо
дят. В течение почти года обл- 
земотдел не может „утрясти* во 
ярое с подготовкой бухгалтеров 
колхозного учета. Много было 
разговоров и шума, а воз и ныне 
гам. Целый год инструктор кол

хозного учета облзо тов. Лучкин 
„вынашивает* проект договора с, 
филиалом на подготовку 20 кол
хозных бухгалтеров. Некоторые 
колхозы командировали людей на 
курсы, затратили средства, а кур
сы так и не состоялись.

В:е это говорит о том, что де
лу экономического образования в 
Хакассии не придано должного* 
значения. Следует в городе и рай
онах области не только организо
вать курсозые мероприятия, а во
обще широко, по-новому поста
вить экономическую пропаганду. 
Нужно, как это делается в других 
городах, чаще организовывать лек
ции, консультации по вопросам 
экономики и баланса.

Наличие филиала учкомбината 
ЦУНХУ, квалифицированных пре
подавателей, экономистов, плано
виков, финансовых работников с 
высшим образованием облегчает 
проведение этой работы. Сейчас 
филиал совместно с городским ко

митетом партий занимается вопро
с о м  организации курсов-семинара 
для хозяйственников города. Пред
ложено начать их с июня и охва
тить 40 человек. По программе 
будет дан цикл лекций на тему: 
„Основная экономическая задача 
СССР и основные принципы пла
нирования народного хозяйства*,. 
.Баланс промышленного предприя
тия и его анализ*, „Себестоимость 
продукции—основной показатель 
качества работы предприятий* и 
ряд других. Данное мероприятие 
неоценимо. Вопрос экономическо
го образования руководящих кад
ров—важнейшая задача партийных-* 
организаций. Партийные организа
ций промсоюза, местар >ма, всех 
пеедприыий и учреждений города 
должны добиться, чтобы учебой 
были охвачены все руководители 
производств.

Наряду с курсовыми мероприя
тиями необходимо использовать., 
опыт краевой партийной организа
ции, отдельных гс*родов—органи
зовать при партийном кабинете 
консультации, лекции для руково
дящего состава по вопросам эко
номики, политической экономии 
социализма. Нужно шире и поль
зовать газеты, радио для широкой 
пропаганды вопросов экономики.

Чем быстрее партийные органи
зации предприятий и учреждений 
области в »зьмутся за повышение 
экономического образования руко
водящих кадров, хозяйственного 
актива, тем быстрее мы реализу
ем решения XVIII партийной кон
ференции.

Ю. Матвеев.

\

Парторганизация конезавода №42 
помогла дирекции по-большевист
ски подготовиться к весенним по 
левым работам и успешно прове
сти сев зерновых культур.

До выезда в поле в совхозе бы
ла проведена тщательная взаимо
проверка готовности сельскохо
зяйственного инвентаря. К каждо
му участку прикрепили коммунис
тов для проведения массовой по
литической работы непосредствен
но в поде. В бригадах были орга
низованы редколлегии стенгазет.

За время сева проведено 43 чит
ки и беседы, выпущено 19 стенга
зет.

С первых дней полевых работ 
было широко развернуто социали
стическое соревнование за образ

цовый сев. Каждый рабочий еже~ 
дневно видел результаты своего 
труда на доске показателей. За
метно выросли стахановцы и удар 
ники. 10 человек перевыполняли 
свои нормы.

Трактористы-сеялыцикн А. Ро
щупкин и П. Одинцев засевали по 
27—39 гектар -в, трактористы-па
хари А. Арыштаев, С. Усов и 
М. Морозов вместо четырех гек
таров по норме вспахивали по 10 
гектаров.

Благодаря повседневной партий
но-массовой работе, 11 мая совхоз 
закончил сев зерновых на площа
ди 4006 гектаров, в том числе пе
рекрестным способом засеяно 800 
гектаров.

Ф. Ахапкин.
--------О --------

В Капчальском клубе 
порта проводится большая антире
лигиозная работа. Недавно в клу
бе прочтено четыре доклада на 
антирелигиозные темы. В антире
лигиозной работе большую актив 
ность проявляет учительский кол
лектив НСШ.

Недавно здесь был сделан док
лад „Воспитание детей роднтеля-

в антирелигиозном духе*. 
После доклада была поставлена 
пьеса „Случай с бухгалтером*, вы 
ступил хоровой кружок, которому 
тепло аплодировали слушатели.

После художественной части бы
ли организованы танцы, одиноч
ные пляски и пение.

А. Казаковский.

Антирелигиозная работа на Капчалах
СКОТОЕМ- I МИ

--------0 --------

ШКОЛЬНЫЕ ОСОАВИАХИМОВЦЫ
Первичная организация Осоавиа- 

хима при неполной средней школе 
Бейского совхоза „Овцезод* нас
читывает 50 членов. Все они ак 
тивно изучают военное дело. Осо
бенно хорошо работает кружок; 
юных ворошиловских стрелков.1 
30 ребят полностью сдали нормы 
на значок ,ЮВС“. Ha-днях здесь 
проводились внутришкольные 
стрелковые занятия. Многие маль
чики и девочки отличились в 
стрельбе. Перекрестов Володя из 
50 возможных выбил 46 очков, а ;

Тихонович Гриша из 30 выбил 26. 
Всего здесь 30 юных ворошилов
ских стрелков.

Хорошо работают и остальные 
оборонные кружки. 60 человек но
сят значок ПВХО, 80—ЮПВХО. 
Сейчас четыре человека слают 
нормы ГТО а 17 человек—ЮГТО.

Пятнадцать учащихся этой шко
лы допущены к краевым соревно
ваниям пионеров и школьников по 
военному делу и физкультуре.

Г. Быстров.

ЛАВАМ— ПЕРЕДОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ
Главное в технологии добычи 

угля—подготовка рабочего места, 
умение сочетать выполнение про 
граммы с воспроизводством линии 
забоев. Кто отрывает эти задачи 
друг от друга, тот неизбежно де 
зорганизуег пр шзводство.

На опыте нашей самой длинной 
в СССР лавы, являющейся вопло
щением передов >й техники и об
разцовой организации труда в ка 
менноугольной промышленности, 
я хотел бы показать, как мы ре
шаем эту задачу.

В лаве длиною 410 метров на 
пласте мощностью 0,8—1,1 метра 
работают две врубовые машины 
„ГТК—3“ и конвейер, состоящий 
из 7 приводов „ПК—19*. В ниж
ней части лавы ширина рештаков 
конвейера больше, чем в верхней, 
так как грузопоток, начинаясь 
сверху, постепенно увеличивается 
и внизу достигает максимума.

В:е процессы в лаве ведутся по 
твердому суточному графику, пре
дусматривающему выполнение од 
ного цикла в сутки. От 6 до 8 ча
сов утра бригада переносчиков 
конвейера в составе 15 человек 
переносит два нижних стана кон
вейерной линии длиною 160 мет
ров. В 8 часов утра навалоотбой
щики приступают к уборке угля, 
подрубленного врубовкой накануне, 
а переносчики принимаются за пе
редвижку остальной части конвей
ера. От 6 до 8 часов утра сле
сари производят осмотр и плано
во-предупредительный ремонт ме
ханизмов.

График построен с таким расче
том., чтобы уже в первой смене 
обеспечить не менее 40 процентов 
суточного плана. Поэтому в пер
вой смене навалоотбойщиков боль
ше, чем во второй и третьей. Так, 
налример, если во второй и треть

ей сменах по графику работают 
19—20 навалоотбойщиков, то в 
первой смене их—22—23. Такой 
режим—основа работы по графи
ку, ибо трудно наверстать в пос
ледней см(*не то, что упущено в 
первых двух.

Бригады машинистов врубовок 
работают в первой, второй и треть
ей сменах. Забутовка лавы (зак
ладка выработанного пространства 
п родой) производится в первых 
двух сменах. К началу первой 
смены мы обычно готовим 180 
метров вруба, ко второй—140 мет
ров и для третьей —100 метров. 
Заботу о точном выполнении гра
фика проявляет весь коллектив 
лавы, ибо каждый материально за
интересован в этом. Премия за 
циклачность достигает 700 руб - 
лей на каждого рабочего. Маши
нисты врубмашин стараются под
рубить пласт так, чтобы не оста
вить *земника‘  (нижнего слоя), 
который затрудняет работу нава
лоотбойщиков. Последние в свою 
очередь тщательно очищают лаву, 
не оставляя после себя так назы
ваемых „култыхов*, ведущих к 
искривлению лавы и усложняю
щих работу врубовки. Таким об
разом врубмашинисты и навалоот
бойщики достигают высокой про
изводительности труда.

Ровно в 8 часов часов утра 
включается конвейер лавы. Нава
лоотбойщики занимают свои мес
та, бригадиры еще на поверхности 
знакомятся с эскизом и обста
новкой лавы у горного диспетче
ра, который ведет исполнитель
ный график. Смена бригад и пе
редача лавы производятся непо
средственно на месте работы по 
путевке. В течение суток конвей
ер выключается только на два часа 
—по окончании цикла.

Быстрое продвижение лавы впе
ред обеспечивается соответствую
щими темпами подготовительных 
работ. Проходка нижнего штрека 
организована у нас в три смены и 
максимально механизирована Убор
ка породы производится машиной" 
системы Брацлавского, бурение 
шауров—электросверлами. Опере
жение штрека достигает 240 м. 
Подача порожняка к лаве произ
водится в строгом соответствии с 
общим графиком работы. За этим 
следит горный диспетчер.

Такой производственный поря-. 
док дает нам возможн егь еже
дневно цикловать ла^у и система
тически перевыполнять програм
му. В марте мы сделали 36 цик
лов и выполнили задание на 

-129,9 проц. За 20 дней апреля в 
лаве совершено 23,5 цикла, план 
добычи угля выаолнен на 141,5 
проц. Производительность врубо
вой машины, работающей в ниж
ней части лавы (машинисты тт.Сн- 
монов, Пожидаев и Портной), до
стигает 23.000 тонн в месяц—ре- 
кордного для Донбасса уровня.

Наша лава, насчитывающая 250 
рабочих, ежедневно дает больше 
угля, чем целая шахта средней 
мощности, имеющая 1400—1500 
рабочих.

С огромной радостью коллектив 
нашей шахты встретил сообщение 
о присвоении ей звания „лучшей 
шахты СССР* с присуждением- 
знамени „Правды*. Вдохновен
ные этой высокой оценкой нашей 
работы, мы приложим все силы, 
чтобы добиться еще лучших по
казателей.

И. ГОРДИЕНКО, начальник 
участка № 1 ордена Ленина 
шахты № 18 им. Сталина
треста „Снежнянантрацит*.

Г. Новый Донбасс.

i

}

&



22 мая 1941 г. №118 (2324) С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я 3

(

х о р о ш и й  о к о т
Организованно проходит окотная 

кампания в колхозе „Чаптых Хо- 
ных", Усть-Абаканского района. 
Заведующий фермой Ф. Киштеев 
умело организовал труд, правиль
но расставил силы и тем самым 
обеспечил нормальную работу.

К 15 мая получено 113 деловых

ягнят от каждых 100 овцематок. 
В отаре чабана П. Саражакова по
лучено от каждых 100 овцематок 
по 115 ягнят и в отаре чабана 
П. Чмых—117. Всего сейчас на 
ферме 1214 новорожденных ягнят. 
Падежа нет.

С. Киштеев.

129 ягнят от 100 овцематок
Член колхоза „Хызыл Октябрь", 

Усть Абаканского района, канди
дат на ВСХВ Н. В. Котняков—луч
ший в колхозе чабав. В его отаре 
более 500 овцематок. Несмотря на 
суровую зиму, при недостатке кор
ма тов. Котняков сумел довести 
упитанность овец до вышесредней. 
В прошлом году отара тов. Кот-

някова дала колхозу большой до
ход: был получен приплод в 120 
ягнят на каждые сто овцематок.

Нынче окот проходит еще более 
успешно. На 13 мая окотилось 
272 матки, от которых получено 
356 ягнят или 129 ягнят от каж
дых 100 маток. Весь приплод сох
ранен. Н. Кобельков.

Разбазаривают скот
В колхозе „Мал Хадари", Аскыз- 

ского района, крайне неважное по
ложение с к >малектованием ферм. 
На МТФ вместо 516 голов только 
267, свиней 30 вместо 60. Имеется 
большой падеж.

Несмотря на это, скот в колхозе 
разбазаривают. Заведующий МТФ 
Е. Шалгынов без разрешения прав
ления продал с фермы семь коров. 
Кроме того продано шесть бычков. 
В числе покупателей оказались 
бывший председатель колхоза Ча- 
зыбаев, парторг колхоза Собакмн 
■ председатель ревизионной ко
миссии Коков.

Кустовой ветфельдшер Турчин- 
ский к своим обязанностям отно
сится недобросовестно, в колхозе 
бывает редко, борьбы с болезня
ми скота не веде г. Больше забо

тится о собственном благополучия. 
Турчинский взял себе из колхоза 
больную корову, вылечил ее, но 
денег в колхоз не вносит.

В колхозе есть партийная орга
низация, но она слабо помогает 
правлению. Постановление о до 
полнительной оплате труда не 
раз1яснено как следует колхозни
кам.

Массовая работа не организова
на. Стенгазета в полеводческих и 
животноводческих фермах выпус
кается редко.

Очень плохо поставлены в колхо
зе учет и отчетность.

Пора правлению колхоза и пар
тийной организации взяться за 
устранение всех этих недостатков.

Н. Тыгдомаев.

На снимке: Аникин Ананий Давыдович, техник-коневод колхоза „Путь к социализ
му*, Аскызсксго района, с чистопородной кобылицей .Помпеей*. За успехи в коневод
стве А. Д. Аникин Главвыставкомом награжден Малой золотой медалью.

Фото Г. Бугаева.

О подготовке комбайнеров
В этом году с помощью комбай

нов должно быть убрано 101.140 
гектаров зерновых, или 60 процен
тов к плану уборки озимых и яро
вых культур.

На уборке урожая 1941 года бу
дет работать 345 комбайнов „Ком
мунар" и „СЗК* и 81 комбайн 
„Сталинец0. Каждый 15-ти футо
вый комбайн должен выработать 
220гектаров, а 20 ти футовый—315. 
Фактическая выработка за 1940 
год составляет на 15-ти футовом 
комбайне 214 га и на 20-тя-фу- 
товом—417. Совершенно очевидно, 
что установленный план комбай
новой уборки есть все возмож
ности перевыполнить. Нужно толь
ко заблаговременно и высокока 
чественно п уготовить машины .и 
обеспечить их квалифицированны
ми водителями.

В области необходимо иметь 
534 комбайнера, а есть только 314

Минусинская и Краснотуранская 
краевые шчолы комбайнеров уком- 
плекгованы только на 76 процен
тов. 22 апреля облземотдел уста
новил машияно-тракторным стан 
циям дополнительный план ком
плектования Минусинской школы 
к мбайнеров, но по этой разнаряд
ке в школу командировано только 
22 человека вместо 97. Ни одна 
МТС не послала нужное количе
ство курсантов.

Особенно тяжелое положение с 
кадрами комбайнеров в МТС им. 
Горького. Здесь должно быть 60 
ко*байнеров, а имеется только 8 
и 25 учатся в школе. Означеяской 
МТС требуется 48 комбайнеров, 
им> ется 30, в шксле не учится ни 
один.

Комплектование Минусинской 
школы комбайнеров продолжает
ся Необходимо принять срочные 
меры, чтобы в ближайшие 2 — 3 
дня выполнить дополнительную 
разнар дку облзо по подготовке 
комбайнеров.

Помощников комбайнероз все ма
шинно-тракторные станции облас
ти подготавливают на месте. Нын
че должно быть подготовлено их 
295 человек. Облземотдел устано
вил соок начала зэн тий 15 мая, 
но в большинстве МТС они еще 
не началась.

Ф. Волковой, агроном облзо.

Пашут пары

Колхоз имени Куйбышева давно 
закончил сев зерновых. Сейчас 
здесь два колесных трактора тре 
тий день пашут ранние пары. Всего 
за эти дни было вспахано около 70 
гектаров.

с. Бея. (Наш корр ).

Дадим высокую выработку
В среднем за последние три го

да я выработал за свою смену на 
колесном тракторе 385 гектаров, 
за что утвержден кандидатом в 
участники выставки 1941 года. Од
нако работа прошлых лет меня не 
удовлетворяет. Можно было сде
лать гораздо больше. Тракторист, 
работавший вторую смену на трак
торе, выработал много менее—300 
гектаров. И в результате наш трак
тор дал гораздо меньше того, что 
он мог дать. В этом виноват я сам, 
так как мало помогал своему то
варищу.

Высокая выработка зависит от 
состояния трактора. Многие трак
тористы, особенно молодые, ста
раются дать рекордную выработ
ку. Это очень хорошо. Но иногда 
люди встают на неправильный 
путь. Неопытный тракторист боит
ся потерять несколько часов на 
проведение технического ухода, 
ему „жалко времени0, которое он 
старается целиком использовать 
для работы. Иной раз признаки 
износа той или иной детали нали
цо, но тракторист на это внима- L

ния не обращает, а гонит и гонит 
машину, надеясь, что ова до зимы 
выдержит. Ни к чему хорошему 
это привести не может. Трактор 
вдруг „неожиданн.)“ начинает ша
лить, портится, выходит из строя, 
а к концу сез -на оказывается со
вершенно разбитым и обязательно 
требует капитального ремонта.

Я свою работу строю совершен
но иначе. Нынче со мной на трак
торе работает молодой тракторист 
Осип Борисов. Мы с ним твердо 
решили выработать на своем трак
торе не менее 1000 гектаров. Я за 
свою смену решил выработать 600 
гектаров.

Этот результат может быть дос
тигнут при условии тщательного 
ухода за трактором. Соблюдение 
всех правил технического ухода 
для меня является не только за
коном, а уже привычкой.

Трактор мы содержим в образ
цовой чистоте. Он будет работать 
не менее 20 часов в сутки.

М. Борисов, тракто
рист Горьковской МТС.

Лучшая бригада
Быстрее и лучше всех в Иуднн- 

ском колхозе „Путь к социализ
му" произвела посев раэних зер
новых бригада № 5, где бригади
ром т. Аникин Давыд, еще 8 мая 
бригада выполнила план посева 
зерновых в количестве 530 гекта
ров. Все три звена работали на 
закрепленных участках отдельно. 
Широко применялись местные и 
минеральные удобрения, новые 
способы посева и другие агротех
нические мероприятия.

Бригада внесла минеральные 
удобрения на площадь в 65 гекта
ров, вывезла перегноя и навоза

3568 возов на площадь в 50 гекта
ров, птичьего помета 110 центне
ров на 34 гектара, золы 16 цент
неров на четыре гектара. Всего 
удобрено 153 гектара. Засеяно но
выми способами 155 гектаров, из 
них перекрестно-рядовым 90 гек
таров, узкорядно шахматным—56. 
Лучшие стахановцы бригады Ани
кина Роня и Кузьмичева Елена 
выполняли нормы на 150—200 про
центов.

Бригада Аникина Давыда—пере
довая в Аскызском районе.

М. Рябов.

Строительство оросительной сети под угрозой
Значение орошения в условиях 

Хакассии общеизвестно. Колхозни
ки из своего опыта знают преиму
щества орошенных земель перед 
неорошенными. При правильно 
ароведенном орошении урожай по
дучается в 1,5 — 2 раза больше, 
чем на неорошенных землях.

И несмотря на все это, строи
тельство оросительных сооруже
ний продвигается в Усть-Абакан- 
ском районе слишком медленно.

Нынче все колхозы района зак
лючили договоры на проведение 
ирригационных работ, но не вы
полняют их. Колхоз им. Коминтер
на должен был послать на строи
тельство 100 человек, а не послал 
ни одного, „Хызыл Аал° и „Крас
ная заря" также не выделили ни 
одного человека. От „Чахсы-Хо- 
ных* и „Красного огородника * на

строительстве работает по два че
ловека, от колхоза „Сила"—4 вме
сто 32, столько же от им. 
Молотова вместо 24. Не выполня
ют своих договоров колхозы им. 
Кагановича, „Долой засуху*, „Крас
ный Абакан" и другие.

Все это создает явную угрозу 
срыва оросительных работ. И не 
простительно руководителям кол
хозов, особенно потому, что рай
он вот уже несколько дней как 
закончил сев зерновых культур.

Сейчас необходимо принять 
срочные меры для улучшения соз
давшегося положения. Усть-Аба- 
канский райком ВКП(б) и райис
полком должны мобилизовать мас
сы колхозников на проведение 
оросительных работ.

Григорьев.

Кок-сагыз взошел

У  Н Е Р А Д И В Ы Х
Большой четырехкомнатный дом. 

Когда-то он был аккуратно обма 
зан глиной, побелен и огорожен. 
Теперь от прежнего забора уце
лел один столб. Стены облупи
лись, железная крыша потемнела 
от ржавчины. Словом, внешний 
вид этого жилья создает впечат
ление, что оно уже давно необи
таемо. Но на столбе сохранился 
обломок дощечки, служившей 
некогда вывеской, по которой и 
можно догадаться, что здесь по
мещается хозяин села—исполком 
сельсовета.

Наводит грусть и внутренняя об
становка помещения.Три обшир 
ные комнаты совершенно пусты. 
В одной -контора исполкома. Все 
они изрядно запущены. Стены и 
потолок почернели от пыли и ды
ма. Толстым слоем пыли покры
лись подоконники и столы. На 
полу—грязь, мусор. Холодно. В 
дырявые окна дует ветер, заносит 
пылью и песком открытое ведро 
с литьевой водой.

В помещенки дремал человек- 
исполнитель. Больше никого не 
было.

—Где же занимается председа
тель?

—А нигде. Все вот тут сидят в 
этой комнате, Раньше он занимал 
отдельную комвату. Зимой мороз 
выжил его оттуда. А теперь от
вык, знать. Говорит, даже лучше 
без кабинета.

—Ну, а если заседание нли со
вещание?

—А они у нас редко бывают. Да 
и людей-то малэ приходит.

Так оно на самом деле и есть. 
Людей здесь Сывает действитель
но мало, а заседаний еще меньше.

Х О З Я Е В  С Е Л А
Таков уже стиль работы Ново-Ми
хайловского сельисподкома. Пред
седатель К. Алексашенко нашел 
излишним иметь кабинет, так как 
в нем нечего стало делать: заве
рить справку или подписать вед > 
мость на зарплату вполне можно 
и за ст*'ЛОм секретаря А этим в 
основном и огравичиваются его 
функции, как председателя.

Совершенно справедливы наре
кания населения на работу сельсо
вета. Село большое—два крупных 
колхоза, неполная средняя школа, 
сельпо, маслозавод, врачебный 
пункт.Целая армия интеллигенции! 
Но исполком как бы обособлен. 
Он оторван от жизни села. Он не 
имеет вокруг себя работоспособ 
ного актива При сельсовете соз 
даны три пост »яеных комиссии— 
хозяйственная, культурная и бюд
жетная. В своем составе они име
ют... по одному человеку—предсе
дателей, которые успели уже за
быть о своем поручении. Вместо 
того, чтобы оживить эти комйс 
сии и непосредственно через них 
привлечь сельский актив к общест
венной работе, председатель ис
полкома т. Алексашенко нашел 
это дело безнадежным и махнул 
на все рукой.

Поэтому-то й скучно в Ново- 
Михайловке. Клуб пустует, изба- 
читальня тоже, учреждения й 
колхозные конторы в бескультур- 
ном, антисана’ арном состоянии.

Кто может поверить, чт< бы учи
теля, колхозная интеллигенция, ра
ботники сельских учреждений от
казались отжитой, интересной об
щественной работы? Они бы охот
но пошли на сцену, поехали бы в 
поле в качестве чтецов, беседчи-

ков, первые включились бы в по
ход за наведение культуры в уч
реждениях. Но их не привлекают 
к этой работе. Постоянные комнс 
сии фактически не существуют, 
сам председатель также не обла 
дает организаторской способно
стью.

Без крепкого актива исполком 
оказался не на высоте своего по
ложения. Он не может оказать 
должной помощи колхозам й уч
реждениям. К тому же бесплано
вость в его работе. Заседания со
бираются от случая к случаю, 
пр «ходят они неорганизованно, 
неинтересно Решения часто осга-1 
ются только на бумаге. !

Многие депутаты не выполняют 
своих прямых обязанностей. Де
путаты К. Ярмак, И. Мотрич, 
С. Заярко не стали руководить 
комиссиями. С них и не спраши 
вали. Даже отчета ни разу не по
требовали. Так же бесконтрольно 
работает изба читальня. Сам пред
седатель,правда,часто бывает на по
ле,всегда почти присутствует на за
седаниях колхозных правлений, но 
от его посещений не так уж мно
го пользы. Он мело вникает в 
суть дела, еще меньше подсказы
вает, советует. На совещаниях и 
заседаниях чаще всего молчит.

Ясно, что в такой „помощи" 
сельсовета мело кто нуждается.

Колхозники называют работни
ков сельисполкома нерадивыми хо
зяевами. Этот упрек вполне за
конный. Ведь стоит только по
смотреть на запущенные улицы, 
помещения, занятые под учрежде
ния, особенно клуб и исполком, 
отсутствие изгороди вокруг жи
лищ и станет ясно, что в этом се
ле нет настоящего хозяина.

И. Ивченко.

Боград. (наш корр.). Звено 
каучуковода Лесникова в колхозе 
им. Калинина старательно удобрило, 
обработало и качественно засеяло 
небольшой участок земли кок-сагы
зом.

На двенадцатый день кок-сагыз 
взошел. Сейчас тов. Лесников про
изводит прополку всходов и под
кормку их навозной жижей.

Б. Вдовин.

Н А  Т Е М Ы ]  Д Н Я

Возле каждого 
- фруктовый

дома
сад.

В прошлом 
году по по
чину колхоз

ников Московской области в стране 
развернулся поход за широкое раз
витие приусадебного садоводства. 

Призыв московских колхозников
нашел в нашей области самый го
рячий отклик: за год было поса
жено перед домами и в оградах 
колхозников около тысячи сажен
цев плодовых деревьев. Нынче на 
приусадебных участках колхозни
ков, рабочих и служащих сель
ской местности должно быть по 
сажено более 80 тысяч сажен
цев плодовых деревьев и ягодни
ков.

У колхозников огромное жела
ние заниматься садоводством. 
Приусадебные сады не только 
придают колхозным поселкам жи
вописный, культурный вид, но 
увеличивают товарную массу фрук
тов, способствуют колхозной за
житочности.

В селе Белояр, Усть-Абаканско- 
го района, в прошлом году около 
40 домовладельцев обзаведись пло
довыми садиками. В саду колхоз
ника Терентьева насчитывается до 
24 различных видов плодовых де
ревьев. Нынче Белоярский сельис- 
полком вынес решение, в котором 
обязал все сельские учреждения и 
организации, а также колхозников 
посадить возле каждого дома не
сколько плодоеых деревьев. Ме

роприятие это встречено колхоз
никами с удовлетворением. Сейчас 
работы по посадке деревьев в 
полном разгаре. В сельхозартели 
„Трудовик*, Бейского района, поч
ти каждый колхозник имеет фрук
товый садик. В прошлом году 
здесь снимали со своих яблонь 
первые плоды. Нынче садовод
ство продолжает развиваться. Из 
общественного сада колхозникам 
продано более 200 саженцев яб
лонь.

Однако садоводство развивается 
не во всех райовэх одинаково. В 
Боградском, Ширинском и Сара- 
линском районах, руководители 
которых считают садоводство де
лом третьестепенной важности, 
приусадебное сэдоводстео не раз
вивается даже в передовых колхо
зах. *

А между тем все районы обла
сти имеют для развития садовод
ства одинаковые условия, и успех 
этого дела зависит исключитель
но от того, какое звачевие ему 
придано районными организация
ми.

Сейчас еще есть время прово
дить посадку плс довых деревьев. 
Саженцы в плодопитомниках есть, 
колхозы должвы сказать всем 
колхозникам, желающим обзавес
тись садами, всяческую помощь. 
НуЖБО ДОбИТЬСЯ ТОГО, ЧТ1 бы в 
Хакасски каждый колхозник имел 
фруктовый сад.



8 а  р у б е ж о м  

Война в  Европе, Африке и  Азии
(Дневнин военны х дейст вий за 2 0  м а я )

На англо-германском фронте— 1 Джимма (юго-западнее Аддис-Абе
некоторая активность германской 
авиации. Как сообщает герман
ская сводка, в ночь на 20 мая гер
манские бомбардировщики атако
вали портовые сооружения на юж
ном и юго-восточном побережье 
Англии. В море, вблизи Англии 
германские самолеты уничтожили 
английскую подводную лодку.

Военные действия в бассейне 
Средиземного моря принимают 
все более ожесточенный харак
тер. 19 мая основной удар гер
манской авиаций был направлен 
против греческого острова Крит. 
Бомбардировке подверглись суда, 
находившиеся в бухте, и аэродро
мы, расположенные на острове 
Утром 20 мая, передает агентство 
Рейтер, началось нападение на 
остров Крит.На острове высадились 
германские парашютные войска. \

В Северной Африке, в секторе 
Тобрука и у Соллума отмечаются 
действия разведывательных частей 
обеих сторон. По английским дан
ным, английские войска удержи
вают Соллум. Английская авиация 
атаковала германские танки. Мно
го танков выведено из строя и 
серьезно повреждено. Вновь под
верглись бомбардировке Бенгази и 
Дерна. Итальянские самолеты 
бомбардировали Мерса-Матрух и 
Тобрук.

В Восточной Африке, в Абис
синии главными центрами италь
янского сопротивления остались

бы), где, поданным агентства Рей 
тер, сосредоточено приблизительно 
35 тысяч человек и труднодоступ
ный район Гондара (севернее озе
ра Тана), где насчитывается 8 ты
сяч итальянцев и несколько ты
сяч солдат колониальных войск. 
Наиболее ожесточенные бои про
исходят в районе Гондара. Дипло
матический обозреватель агентст
ва Рейтер пишет, что прекраще
ние сопротивления итальянцев в 
Амба-Адаги и сдача герцога Аоста 
фактически означает завершение 
абиссинской кампании. Таким об
разом, утверждает он, значитель
ные английские силы, освободив
шиеся в Абиссинии, смогут ока 
зать решающее влияние не толь
ко на военные действия в ливий
ской пустыне, но и на операции в 
Ираке и Сирии.

*
*  *

В АБАКАНСКОМ УЧИТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ

5 ® Т ®  й ж
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ФРАНЦИЯ И США

В Ираке английские войска за
няли Эль-Фалуджа. Этот город 
расположен на реке Ефрат к вос
току от Хаббанин. Через него про
ходят дороги из Багдада. Продол- в металле 
жаются налеты иракской авиации 
па аэродром Хаббания, скопления 
английских войск, бронеавтомоби
ли и грузовики. Иракская артнл 
лерия, указывается в иракском 
сообщений, обстреляла две анг
лийские канонерки и вынудила их 
покинуть воды реки Тигр. Анг
лийская авиация бомбардировала 
аэродромы в Ираке и Сирии.

(ТАСС).

Физико-математический факультет имеет хо
рошо оборудованную лабораторию, в которой 
студенты имеют возможность проверить и за
крепить теоретические сведения и приобрести 
практические экспериментальные навыки по 
всем разделам фязики и математики.

Па снимке: в кабинете физики. Слева сту
дент Плетнев определяет точку росы. В глу
бине студенты Федяев А Ф. и Милованова А. 
устанавливают трубку Рентгена, справа сту
дентка Хантель Г. П. определяет скорость звука

В институте имеется кабинет русского языка и 
литературы. В нем собраны лучшие образцы рус
ской и иностранной художественной литературы. 
Кабинет оборудован с бэлыним вкусом. В нем вы
ставки, плакаты, скульптура. Кабинет—лучшее 
место отдыха. В нем всегда можно найти свежие 
номера газет и журналов.

На снимке: студент-отличник Творовский А. чи
тает стихи Пушкина. Его слушают студенты Алек
сандрова, Мясин и Тремасова.

Р А Б О Т А  ПРИЗНАНА ОТЛИЧНОЙ

19 мая в школе № 1 г. Абакана -четвертый класс. 14 учащихся

По сообщению агентства Юнай
тед Пресс, французские официаль
ные лица заявили, что Франция 
намерена защищать свою импе
рию и окажет сопротивление, если 
США попытаются оккупировать 
остров Мартинику (в Караибском 
море) и Дакар (главный порт Се
негала (французской колонии в за-
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С И Р И Я
(Справка)

падной Африке).
Агентство Гавас—Офи сообщает, 

что французский посол в США Анри 
Эй уполномочен заявить протест про 
тив решения американских властей 
установить вооруженную охрану 
на французских судах, находящих
ся в американских портах.

(ТАСС).

Сирия—небольшое арабское го
сударство, расположенное в цент
ре Ближнего Востока. Площадь 
Сирии равна 150.000 квадратных 
километров; численность населе
ния 3.600 000 человек (главным 
образом арабы, затем туркмены, 
курды, армяне, евреи).

Наиболее крупными городами в 
Сирия являются Дамаск—админи 
стративный центр страны с насе
лением 250.000 человек, порт Бей
рут, Алеппо—важнейший железно
дорожный узел, порт Триполи и 
другие.

Сирия—аграрная страна. Почти 
восемь десятых земли сосредото
чено в руках крупных помещиков 
и местных колониальных чиновни
ков. Значительная часть посевной 
площади страны засевается пше
ницей и ячменем. Сильно развито 
животноводство.

Промышленность Сирия ограни
чена мукомольным делим, произ
водством растительных масел, мы
ла, шелка; Вывозит Сирия продук
ты животноводства, фрукты, ово
щи и шелк; ввозит металлические 
изделия, машины, хлопок, ткани, 
химикалии.

До первой мировой войны Си
рия была частью оттоманской им
перии (Турция). Погле же войны 
она перешла пэ мандату Лиги на

ций к Франции в качестве подман
датной территории.

Под давлением национального 
движения в Сирии Франция была 
вынуждена дать в 1936 году обе
щание предоставить Сирии через 
три года независимость, но обеща
ние это выполнено не было.

Верховным комиссаром Сирии 
является французский генерал 
Денц.

После разгона сирийского пар
ламента и отмены конституции 
1930 года, то-есть с 10 июля 1939 
года Сирия управлялась директо
рией, во главе которой стоял вер
ховный комиссар. Всеобщая нацио
нальная стачка, прокатившаяся в 
марте 1941 года по всей стране, 
демонстрации, митинги, охватив
шие сотни тысяч сирийцев, заста
вили французские власти пойти на 
уступки и образовать сирийское 
правительство. В начале апреля 
генерал Денц назначил главой но 
вого сирийского правительства Ха- 
лед Азема, занимавшего до того 
пост председателя промышленной 
палаты.

Французская армия в Сирии в 
настоящее время, по данным швей
царской печати, насчитывает 30— 
60 тысяч человек В большинстве 
своем это—колониальные войска.

(ТАСС).

состоялось родительское собрание, 
на котором были заслушаны ито
ги работы руководителя класса 
№ 3 .А " тов. Л. В. Фоминых. 
Она рассказала родителям, что 
класс в течевие учебного года ра 
ботал неплохо. Ученики класса 
показали хорошую успеваемость 
и все до одного переведены в

класса сдали испытания на отлич 
но.

Общее собрание родителей при
знало работу руководителя класса 
отличной. Тов. Фоминых оправда
ла порученное ей доверие партии 
и ссметского правительства по 
воспитанию детей.

И. Сподобаев.

Ширинский райздрав наметил 
территориальное деление Ширин- 
ского района на сельские врачеб
ные участки. Будет три участка 
б'•льнично - амбулаторного типа: 
Ширинский, Июсский и Небанков
ский.

Сельские врачебные участки
Приближение работников меди

цины к населению повысит качест
во лечебного < бслуживания. Будет 
введен так называемый „профи 
лактическяй день*4, проводимый 
раз в неделю.

Д. Семенов.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО РАЗНЫМ ВОПРОСАМ
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ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

При методическом кабинете 
Абаканского Дома культуры на
чал работать стол справок. Он 
открыт вечером с 8 часов до 10 
ежедневно.

Основная задача городского спра
вочного стола раз*яснять трудя
щимся решения партии и права 
тельства, раз‘яснять события внут
ренней жизни страны и междуна
родной об< тановки.

Консультантами привлечены от
ветственные работники различных 
организаций города.

Большое внимание уделяется 
юридической консультации. Здесь 
можно получить справку, как на

писать ту или иную жалобу, заяв
ление. Консультант раз‘яснит тру
дящимся порядок оформления на 
курорт, в дом отдыха, какие су
ществуют государственные налоги, 
какие предоставлены льготы 
семьям красноармейцев, мчвали- 
дам-пенсионерам и так далее.

Организация справочн го стола— 
серьезное и важное мероприятие. 
Она тр бует большой, вдумчивой 
работы консультантов. П оэтому 
необходимо, чт*>бы э го дело наш
ло всемерную поддержку со сто
роны городских организаций.

А. Ставский.

НА ПРИШ КОЛЬНОМ  
УЧ АСТКЕ

Учащиеся Очурской средней 
школы (Бейский район) засевают 
пришкольный опытный участок. 
Первым долгом они огородили 
участок, потом начали садить сор
та таких декоративных деревьев, 
как американский клен, душистый 
тополь и другие. Разбили клумбы 
и на них посеяли лучшие садовые 
цветы. Приступили к посеву тех
нических культур: кок-сагыза,
крым-сагыза и кевафа.

Недооценивают значения 15 лотереи
В Таштыпском районе реализа

ция билетов 15 лотереи Осоавиа- 
хима идет медленно. Председа
тель райсовета О оавнахима тов. 
Шаврин и заведующий военным 
отделом райкома ВКП(б) тов. Ш >- 
рохов не организовали массово- 
раз‘яснительной работы среди на
селения. Например, рабочие М >л- 
мйсосовхоза ничего не знают о 15 
лотерее Осоавиахима. Не знают о

ней и в некоторых колхозах. Вот 
почему в райсовете Осоавиахима 
до сего дня лежат без движения 
билеты на сумму 4050 рублей.

На 25950 рублей билетов рай
совет роздал первичным организа
циям Осоавиахима. Но ни одна 
первичная организация не реали
зовала балеты.

И. Галичин.

КОЛХОЗНЫ Е САДЫ
Боград (наш корр.).Колхоз имени 

Бограда—единственный в районе, 
где есть сад. В этом году произ
водят посадку яблонь и виктории 
колхозы им. Калинина, „1 0-й О к
тябрь**, „Труженик**, „Красный бо 
рец*, „По заветам Ильича* и ряд 
других. __________

ИЗВЕЩЕНИЯ
Оргинструкторский отдел Хакас

ского обкома ВКП(б) просит зайти 
в комнату № 23, 3-й этаж Дома
Сояетов следующих товарищей:

МАРУШКИНА Семена Ивано
вича.

ТРЕГУБОВУ Ирину Яковлевну.
ШИБАНОВА Геннадия Петрови

ча.
ПОТЕХИНА Василия Васильеви

ча.
Просьба ко всем партийным, со

ветским организациям и учрежде
ниям, а также гражданам, знающим 
адреса вышеуказанных товарищей, 
сообщить в оргинструкторский от
дел Хакасского обкома ВКП^б), те
лефоны № № 3 37, 3-47.

•  *  *

22 мая 1941 года, в 8 часов вече
ра, в Малом зале Дома культуры 
будет прочтена лекция на тему:

Жизнь и творчество М. Ю. ЛЕР
МОНТОВА.

Лекцию читает тов. Х О Д О В  А — 
литератор учительского института.

Вход на лекцию свободный.
Парткабинет.

Ответ редактор К. ГРОМОВА.

Применение каменной соли для предупреждения взрывов
на угольных рудниках

По сообщению „МаЯнинг Джор-1 пыли соль эффективнее, чем из- 
нал“ (Лондон), в рудниках Велико- I вестняк, примерно, в 6 раз, если она
британии установлено, что для 
предотвращения воспламенения 
угольной пыли поваренная соль в 
5 раз более эффективна, чем из 
вестняковая пыль Ее эффектив
ность увеличивается еще больше, 
если небольшое количество соли 
смешивается со сланцевой или из
вестняковой пылью.

Проведенными в большом мас
штабе на экспериментальном уголь
ном руднике Горного Бюро СШ А 
испытаниями также показано, что 
достаточно измельченная сухая ка
менная соль в несколько раз эф
фективнее известняковой, предотвра
щает воспламенение при взрыве 
угольной пыли.

По данным Горного Бюро СШ А, 
при обычной рудничной угольной

добавляется в количестве 5°/о, но 
эффективность быстро падает при 
последующих добавках.

Применявшаяся при испытании 
соль была при размоле гигроско
пична и подвергалась специальной 
обработке для предупреждения сли
пания в атмосфере размольного от
деления.

Важно, чтобы измельченная соль 
не поглощала влаги и не слипалась 
в атмосфере 95°/0 относительной 
влажности.

Необходимо разработать методи
ку применения соли в угольных 
рудниках и проверить, пристает ли 
соль к стенкам и к кровле выра
боток, как породная пыль.

(ТАСС).

АБАКАНСКАЯ ДВУХГОДИЧНАЯ ШКОЛА
С Р Е Д Н Е Г О  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 1-й КУРС
Срок обучения два года.
Окончившие школу получают ква

лификацию техника сельского хозяй
ства.

В школу принимаются преимуще
ственно колхозники, рабочие совхо
зов и МТС до 35 лет, с образованием 
не ниже семилетки Заявления при
нимаются с t -го мая по 1-е августа 
1941 года. К заявлению должны быть 
приложены подлинные документы:

1. Свидетельство об образовании
2. Свидетельство о рождении
3. Справка о здоровью
4. Автобиография.
5. Две фотокарточки.

2—1

Приемные испытания будут прово
диться с 15 по 25 августа по дисцип
линам: физике, математике, русскому 
языку (устно и письменно), Консти
туции СССР.

Занятия на 1-м курсе начнутся с 
1-го сентября. Учащиеся обеспечи
ваются общежитием за плату 5 руб
лей в месяц, постельными принад
лежностями за плату по два рубля 
в месяц.

Отличникам, имеющим 2/3 отличных 
оценок и V3 хороших, оплачивается 
стипендия в размере 70 руб. в месяц.

За обучение взимается плата 150 
рублен в год. Поступающие должны 
иметь на руках паспорт.

ДИРЕКЦИЯ.

=  ХАКАССКАЯ ОБЛАСТНАЯ =  
Ш КОНТОРА БРЫНЗОТРЕСТА ==

ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ
МАСТЕР0В-5РЫН30ДЕЛ0В.

Срок подачи заявлений до 25 мая 
1941 года. Обращаться: гор. Абакан, 

ул. им. Пушкина, № 81, контора 
Брынзотреста.

2-1

т р е с т у  „ х а к а с с у г о л ь *
(гор. Черыогорск)

Для строительства электростанции
требуются рабочее всех шлкфнтций.
Проезд и суточные трест оплачивает, 

жилой площадью обеспечивает. 
3 -1

НОНТОРЕ ВОДСТРОИ ™  AP fK°™
т р е б у ю т с я  техннк-норнхровщик, 
прорабы н десятники. Справиться:

Степная, JSb 49, 2-й этаж.
2—1

Ханобллеспрашюзу требуются:
ТЕХНИКИ, ЛЕСОХИМИКИ, 

СТРОИТЕЛИ, ЛЕСОТАКСАТОРЫ, 
ПЛАНОВИК. Обращаться:ул. имени 

Чкалова, 25
3—1

Минусинской конторе Зоязтопрщснаб

для работы в совхозах требуются:
агроном, ветврач и старший бухгалтер.
Оплата проезда по 82 ст. КЗОТ. 
Обращаться: г Артемовск, Красно
ярского края, Минусазолотопродснаб.
3 -2

1. IU0UU 3. 1372,тип. жз-аа 
„Советская Хакассия* г. Абакан

А Ф 8 1 2 9
Адрес редакции: г. Абакан, Советская, 74. Телефоны: ответ, редактора—0*89; ответ, секретаря— 1-83 (два звонка), писем, общего и бухгалтерии— 1*43,

отделов: пропаганды/ партийного и экономического— 1-83.
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ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ НАМПАННЯ
СРЕДИ ДЕТЕЙ

Закончился учебный год. Школь
ники мечтают о теплом лете, об 
увлекательной и интересной жиз
ни в пионерских лагерях, об эк
скурсиях и походах.

Нашей детворе есть где отды
хать. На территории области от
кроется 20 пионерских лагерей, 
240 школьников поедут в детский 
санаторий Балэнкуль. Более 10 
тысяч учащихся будут участвовать 
в походах и экскурсиях. В облас
ти организуется 116 детплощадок, 
которыми будет охвачено около 
5000 детей.

К открытию пионерских лагерей 
во всех районах области идет де
ятельная подготовка. На заседа
ниях бюро райкомов ВЛКСМ ут
верждены начальники лагерей, ин
структоры, пионервожатые. Кад
ры в предстоящей летнеоздорови
тельной кампании среди детей 
сыграют огромную роль.

Многие до сих пор считают, 
что ребенок в лагере обязательно 
должен поправиться, прибавить в 
весе. Если же этого не случилось, 
значит последний де отдыхал 
плохо. Такие пионервожатые по
этому оберегали ребят от лишних 
движений, стараясь все сделать 
сами.

Жизнь в лагере—не просто от
дых. Это только перемена заня
тий. Поэтому пионервожатые, как 
непосредственные руководители 
воспитанием детей в условиях 
лагерной жизни, должны проявить 
находчивость, чтобы за время пре
бывания в лагере привить ребятам 
любознательность к природе, вос
питать в них чувство коллектив
ного труда, товарищеской спайки. 
Так делали в прошлом году в 
Парнинском лагере. Пионеры под 
руководством вожатых выходили 
на поля колхозов „Пролетарский 
труд" и „Красных партизан", по
лоли посевы, вязали хлеб в сн >пы, 
совершали интересные прогулки 
н экскурсии, знакомились с при
родой.

Недалек тот день, когда в ла-

странение путевок—основной воп
рос, разрешение которого встре
чает много трудностей. В Таштып- 
ском районе собрано средств oso- 
ло 30 процентов. Нехватает денег 
на обеспечение лагерей в Сарале 
и Шира. Если предприятия и уч
реждения приобретают за счет 
профсоюзов путевки для детей ра
бочих и служащих сравнительно 
легко, то в сельской местности 
дело обстоит гораздо хуже.

Руководители отдельных колхо
зов и совхозов, увлекшись весен 
не-посевной кампанией, иногда 
забывают про все другое, имею
щее подчас не менее важное зна
чение. Это неправильно. На то 
и руководитель,чтобы не упускать 
из виду все мершржятмя. Законво 
будут обижены пионеры, когда

Послезавтра—день выборов в Верховный Совет РСФСР по 
Усть-Абаканскому избирательному округу № 167

К выборам готовы
Хорошо подготовился к выбо

рам Белоярский сельсовет, Усть- 
Абаканского района. Избиратель
ная участковая комиссия, прове
рив списки избирателей, сейчас 
главное внимание уделяет раз‘яс- 
нению избирателям Сталинской 
Конституции и Положения о вы
борах.

Руководитель агитколлектива 
секретарь парторганизации тов. 
Погудин систематически инструк
тирует агитаторов, организовал 
широкую предвыборную агита
цию. Агитатор тов. Меньшова 
ежедневно бывает на пятидворке 
у избирателей, рассказывает им, 
как будет проходить голосование, 
беседует о международном положе
нии. Неплохо также ведут работу

узвают, что председатель их кол- j агитаторы тт. Власенко и Иванова, 
хоза или директор совхоза не вы
купил 4—5 путевок или не дал 
лошади для поездки в лагерь.

Образцово встретить и провести 
летне-оздоровительную кампанию

А. Москалев.
--------- • -----------

Работоспособный агитколлектив
Агитколлектив 2 избиратель- 

-д ел о  не только райкомов кэмсо- ного участка города Абакана
мола. Большая ответственность . (цедуц^дище) состоят из 16 чело-
ложится на отделы народного об
разования. Факты же говорят, что 
в ряде районов руководители рай- 
оно стремятся уйти от этой ответ
ственности, переложив всю работу 
на районные комитеты ВЛКСМ. 
Не так давно заведующий Сара- 
линским районо тов. Зырянов до
ложил секретарю райкома комсо
мола о том, что он не может за
ставить директоров и заведующих 
школами начать подготовку тури
стских походов. Чем можно обле
нить такое положение? Только 
тем, что тов. Зырянов не хочет 
брать на себя „лишнее" бремя 
груза.

Летние экскурсии и походы --  
мероприятия, которые при их уме
лой организации и подготовке мо
гут дать многое, разовьют у ре
бят интерес к природе, к естество
знанию, привьют им любовь к изу
чению флоры ■ фауны своего рай
она, своей области. Между тем

геря приедут первые пионеры._[на этом участке работы неблагопо
Для их встречи должно быть все 
готово. Выполняя решение ЦК 
ВЛКСМ, обязывающее райкомы 
комсомола оборудовать и обеспе 
чкть всем необходимым пионер
ские лагери, Саралянский райком 
ВЛКСМ проделал большую рабо
ту. В распоряжении пионерского 
лагеря имеется достаточное коли
чество коек, матрацов, простыней, 
подушек, а также продуктов пита
ния на первое время. Райком ком
сомола заключило правлениями 
колхозов договоры, обязывающие 
последних доставлять колхозных 
пионеров в лагери. Готово также 
и помещение.

По-иному обстоит дело в Ши- 
ринском районе. Здесь организует
ся четыре пионерских лагеря. 
Средства же имеются только для 
трех. Райком комсомола все еще 
продолжает разворачиваться, изы
скивать деньги. Настоящей рабо
ты не видно. Даже не заключены 
договоры с колхозами. Неуднви 
тельно поэтому, что председатель 
колхоза имени Буденного т. Доб
рохотов наотрез отказался приоб 
ретать путевки, тем самым поста
вил под угрозу отправку детей в 
лагерь. Точно такую же позицию 
занял директор Июсского совхоза 
т. Андреев.

век. Агитаторы с помощью своего 
руководителя тов. Чебодаева сос
тавили тематические планы, по 
которым затем строили свою ра 
боту. За период с 9 по 18 мая 
ими проведено более 45 чйток и 
бесед с охватом свыше 400 чело
век.

Проверка правильности списков 
избирателей, агитация за кандада 
та блока коммунистов и беспар
тийных—основные вопросы, кото
рыми занимались члены агиткол
лектива. И надо сказать, что 
агитаторы неплохо справились со 
своими задачами.

Комсомолец тов. Манаргин, ра
ботающий в областном националь
ном издательстве, много раз посе
тил свой участок. Он проверил и 
уточнил списки избирателей. Не
плохо работают агитаторы т. т. 
Горнистов и орденоносец Оленев.

Ф. Алтынбаева.

Хорошо работают агитаторы избирательного участка № 12 при Абаканском 
стройтресте.

НА СНИМКЕ: агитаторы перед выходом на участки сверяют списки избира
телей своих кварталов. (Слева направо) В. Т. Анисимов— член комиссии, А. Д Ма
каров— агитатор, Ф. К. Неустроева, Г Новодворский, В. И. Костюк— председа
тель избирательной комиссии. Фото Е. Штина.

ПРИ ПОМОЩИ АГИТАТОРОВ
С первых же дней предоыоириий | агитаторы этого избирательного 

кампании Сайгачинский сельсовет участка тт. Каштеев Петр, Буза- 
развернул широкую, всестороннюю нов Павел, Орешков Николай, 
подготовку к выборам. Избира- Шульгин Андрей ежедневно ведут 
тельный участок № 123 заранее агитацию за кандидата в депутаты
образцово оборудован. Комнаты 
участка украшены лозунгами, пла
катами, цветами. К 10 мая были 
оборудованы шесть кабин а комна- 
тедля тайного голосования. Участ
ковая избирательная комиссия 
организовала круглосуточное де
журство.

Агитаторы проводят работу на 
избирательном участке на пяти- к выборам, 
дворках и десятидзорках. Лучшее

Верховного Совета РСФСР т. Hay- 
Mi ва Алексея Васильевича.

Избиратели выразили единодуш
ное желание организованно притти 
на участок и отдать свои голоса 
за кандидата сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

Сейчас Сайгачинский избира
тельный участок полностью готов

А. Москвин.

лучно. Районные комитеты ВЛКСМ 
до сего дня не разработали марш-., 
рутов экскурсий и походов. Этим 
делом занимается областная техни
ческая станция. Она пока разрабо
тала только три маршрута.

Наша область богата полезными 
ископаемыми,реками и озерами, па
мятниками старины. Бэгат и разно
образен жквотный и растительный 
мир Хакассии. Конечно, на местах, 
зная достопримечательности свое
го района, легче разработать хо
роший маршрут—путь, который 
пройдут школьники, изучая расте
ния, почвы, знакомясь с памятника
ми прошлого.

Боевая задача райкомов комсо
мола, отделов народного образова
ния и комсомольских организаций 
—в срок, не дожидая прибытия 
первой партий пионеров, подгото 
вить лагерные помещения, хорошо 
их оборудовать, как можно быст
рее разработать маршруты похо
дов и экскурсий. Только при этом 
условии можно провести летнюю 
оздоровительную кампанию детей 
образцово, провести ее так, как

------- © --------

Где избирательный участок?
По улице имени Щетинкина 

(г. Абакан), в доме № 27 имеется 
восемь квартир. Но ни один из 
жильцов этого дома не знает, где 
их избирательный .участок, где вы
вешены списки избирателей. Из 
агитаторов на этой улице еще ни
кто не бывал.

А. Дьяченко.

Более двухсот избирателей V4a 
стка № 6 города Абакана собра 
лось на вечер, организованный на 

| участке избирательной участковой 
' комиссией.
! Избиратели с огромным внима
нием прослушали доклад об импе
риалистической войне и религии 

Докладчик тов. Лейц—член агит
коллектива облзо—подробно расска
зал об ужасах первой и развер
нувшейся второй империалистиче 
ской войны, об империалистиче
ских религиозных проповедниках, 
посылавших миллионы трудящих
ся в кровавую мясорубку мировой 
бойни.

Венер избирателей
После доклада для избирателей 

был организован концерт. Струн
ный оркестр исполнил ряд музы
кальных произведений Бетховена, 
Глинки и других композиторов. 
По окончании концерта избирате
ли приняли живейшее участие в 
танцах, пляске и играх.

В заключение в короткой бесе
де избиратели выразили единодуш
ное желание притти на избира
тельный участок 25 мая и отдать 
свои голоса за кандидата в депу
таты Верховного Совета РСФСР 
Наумова Алексея Васильевича.

П. Загвоздин.

По Советской Стране
Весенний полет аэростатов
19 мая в научно испытательный 

полет отправились субстоатостаты 
„СССР ВР—62“ и „СССР ВР—71“
под управлением воздухоплавате
лей тт. Голышева и Свершека.

20 мая оба воздушных шара бла
гополучно произвели посадку: пер
вый—в Кулебакском районе, Горь
ковской области; второй—в районе 

требует Центральный Комитет I города Гусь - Хрустальный, Ива-
ВЛКСМ, как учат нас партия и 
правительство и глава советского 
правительства товарищ Сталин, за
ботящийся о нашей детворе, как

Мобилизация средств и распро-* родной отец.
------- © --------

Торговое соглашение между СССР и Данией
21 мая 1941 года в г. Москве сос

тоялось подписание дополнитель
ного протокола, действующему с 
18 сентября 1940 г. по соглашению 
о товарообороте и платежах меж
ду СССР и Данией.

Товарооборот между СССР и 
Давней определен на период с 18 
марта 1941 г. по 30 апреля 1942 г. 
в сумме 57 миллионов датских

крон с каждой стороны.
Дания будет поставлять СССР 

краны, дизели, судовые и паровые 
машины, оборудование для цемент
ных заводов к другие машины и 
оборудование.

В обмен на эти товары СССР 
будет поставлять Дании хлопок, 
газойль, керосин, фосфаты, хими
калии, табак, лесоматериалы и

крон—по 28,5 миллиона датских i другие товары. (ТАСС).

Американское агентство Интер- 
нейшенэл Ньюс Сервис распрост 
равяет сообщение своего Лондон-

Опровержение ТАСС
бардировщик сделал вынужден
ную п кадку в Литве.

ТАСС уполномочен заявить, что 
указанное сообщение американ

ского корреспондента, согласно ского агентства является вымыс- 
которому на днях английский бом- • лом.

новской области.
(ТАСС).

Модернизированные 
пассажирские вагоны

Калининский вагоностроительный 
завод приступил к серийному про
изводству модернизированных пас
сажирских вагонов М—39. В но
вом вагоне—широкие окна, полу
мягкие диваны, спальные места, 
зеркальные двери; создан макси
мум удобств для пассажиров.

Вагон разделен на 7 отделений, 
каждое из них представляет собою 
купе на шесть человек. Третьих 
полок нет, вместо них устроены 
специальные сетки. Для хранения 
багажа и верхнего платья имеется 
специальное отделение, находящее
ся в ведении проводников.

Нижние места сделаны в виде 
дивана со спинкой, верхние, в от
личие от старого вагона, не опус
каются вниз, а поднимаются вверх.

(ТАСС).

В честь Всесоюзной сельскохозяйственной выставки
В Грузинской ССР закончилась 

звездная эствфета, посвященная 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке. Началом состязаний по
служили внутрирайонные колхоз
ные эстафеты, участники которых 
доставляли в районные центры

рапорты колхозов о подготовке к 
выставке.

В эстафете приняло участие 
около 11 тысяч бегунов, велосипе
дистов и ворошиловских всадников 
всех районов Грузии.

Новый график технического ухода за тракторами
Участник Всесоюзной сельско

хозяйственной выставки ордена 
Ленина Азовская МТС (Ростов 
ская область) разработала систему 
технического ухода и планово- 
предупредительного ремонта трак
торов и прицепного инвентаря, уве
личивающих межремонтные сроки. 
Всего в МТС установлено восемь 
номеров технического ухода и ре
монта. После определенной выра
ботки машины ставятся на ремонт рючего. 
различный для каждого номера.
Раньше, например, технический 
уход № 3 по тракторам СТЗ про
водился после вспашки 22 гекта

ров земли, а сейчас—после 26 гек
таров.

Этой весной все 79 тракторов 
Азовской МТС впервые работали 
по новому графику. Увеличенные 
сроки не отразились ни на общем 
состоянии машин, ни на деталях. 
Тракторный парк находится сейчас 
как и всегда в хорошем рабочем 
состоянии. МТС сэкономила на 
весеннем севе 8333 кил грамма го-

В 30 МТС Ростовской области 
применяют сейчас азовский метод 
технического ухода за трактора
ми. (ТАСС).

Уборка ячменя 
в Таджикистане 

Сталинабад. В Таджикистане 
развертывается уборка богатого 
урожая ячменя. Начали косить в 
Шаартузском и Дагана-Киикском 
районах. В Ленинабадской области 
обещает хороший урожай ячмень 
новых сортов, перенесенных в д о 
лину с памирских высот.

Шефство над школами
Краснодар. Колхозники артели 

им. Конн .и армии, Белореченского 
района, взяли шефство над двумя 
школами, в которых учатся их де
ти. На общем собрании колхозники 
постановили отчислить на ремонт 
школ по четыре трудодня.



ОВЛАДЕТЬ ЭКОНОМИКОЙ ПРОИЗВОДСТВА

БАЛАНС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО АНАЛИЗ
1. Что такое баланс

Управление и деятельность со
циалистических предприятий осу
ществляется на основе хозяйст
венного расчета. В соответствии с 
принципами хозрасчета каждое го
сударственное предприятие наде
ляется строго определенными сред
ствами, необходимыми для его нор
мальной производственной, хозяй
ственной деятельности (здания, 
машины, сооружения, инструмент, 
сырье, топливо и другие материа
лы). В процессе производства 
сырье и другие материалы пере
рабатываются в полуфабрикаты и 
готовые изделия. Все эти вещест
венные элементы, наряду с учетом 
в натуральных измерителях, ис
числяются и учитываются также и 
в деньгах. Денежное выражение по
лучает как общая сумма средств 
предприятия, так и размещение ее 
между отдельными видами цен
ностей предприятия.

Средства, выделяемые предприя
тию, являются государственной 
социалистической собственностью, 
всенародным достоянием. При хоз
расчете эти средства поступают в 
распоряжение предприятия и ис
пользуются им для выполнения 
государственных планов.

„При строжайшем соблюдении 
производственно финансовой, пла
новой дисциплины в рамках за
данных лимитов предприятие 
должно быть самостоятельным. 
Его администрация несет полную 
ответственность за выполнение 
программы". (Из постановления

ЦК ВКГГб) от 5 декабря 1929 г. 
, 0  реорганизации управления про
мышленностью").

В этом смысле каждое предпри
ятие находится на самостоятель
ном балансе, и выделенные пред
приятию средства составляют его 
собственные средства.

Предприятие распоряжается не 
только собственными средствами, 
но также временно позаимство
ванными—привлеченными сред
ствами (кредиты—ссуды Госбанка, 
суммы, следуемые другим хозор- 
ганам—кредиторам). Средства пред
приятия различаются поэтому н 
по признаку того, как они предо
ставлены предприятию, каковы их 
источники.

Все средства, которые находят
ся в распоряжении предприятия, 
следовательно, группируются и 
учитываются по двум признакам: 
по их размещению в реальных 
ценностях и по источникам их об
разования.

Баланс предприятия—это выра
женное в деньгах состояние 
средств предприятия на опреде
ленную дату одновременно в двух 
разрезах: а) по составу и размеще
нию средств и б) по принадлеж
ности и источникам, откуда по
ступили эти средства.

Баланс предприятия имеет гро
мадное значение для правильного 
руководства всей деятельностью 
предприятия; он является одним 
из важнейших инструментов для 
оперативного управления произ
водством и для проверки хода вы
полнения планов. Необходимо изу-

------- ♦ --------
А. ЛОКШИН, 

профессор, доктор 
экономических наук

--------+ --------

чать отчеты и балансы, в особен
ности для того, чтобы „направ
лять экономическую сторону де
ятельности предприятия так, что
бы планы по себестоимости и по 
прибылям безусловно выполня
лись". (Из резолюции XVIII Все
союзной конференции ВКП(б).

2 Что показывают разделы и 
отдельные статьи баланса

Балавс предприятия оформляет
ся в виде таблицы, левая сторона 
которой показывает актив балан
са, правая сторона—пассив балан
са.

В активе баланса средства пред
приятия группируются по их со
ставу и размещению, а в пассиве 
баланса—по их принадлежности и 
источникам. Итог актива и итог 
пассива всегда равны, ибо они по
казывают одну и ту же массу 
средств, но в двух разных разре 
зах.

Рассмотрим главнейшие разде
лы и статьи баланса в той их по
следовательности, в какой они 
приведены в балансовой таблице 
(для большей нагля шости табли
ца приводится нами в значитель 
но сокращенном виде, но с сохра
нением всех разделов и важней
ших статей):

Б А Л А Н С  П Р Е Д П Р И Я Т И Я  (в тыс. руб.)

А К Т И В

А. Основные и отвлеченные средства
I Основные средства.............................

II. отвлеченные средства:
1) Взносы в НКФ из прибылей .
2) , в Промбанк...............

III. Отчисления в фовд директора . .
Итого по группе „А*

Б. Нормируемые средстЕа
I. Сырье, основные мате

риалы ..........................
II. Вспомогательные мате

риалы .............................
III. Т опливо..........................
IV. Малоценные и быстроиз

нашиваемые предметы
V. Незаверш. производство 

и полуфабрикаты . . . .
VI. Готовая продуши* . . . 

VII. Расходы будущ. отчета
периодов ..................

Норматив 
на конец года

На На
начало конец
года года

11.000 11.700

— 200
— 45

11.000

Всего по группе ,Б*

В. Средства в капитальном ремонте 
Г. Средства в расчетах и проч. активах
I. Товары отгруженные.................................

II. Денежные средства....................................
III. Расчеты (дебиторы) . . . . . .  • . . . .
IV. Внутренние расчеты со строительством .

сумма дни

№.
. СТ\ О о 72 2.050 2600

250 108 355 500
50 50 45 40

3200 — 2.500 2.610

4000 66 3.800 5.300
750 12 800 900

700 — 500 600
10550 — 10.050 12.550

300
350
425
175

Всего по группе ,Г 4 1.250
БАЛАНС 22.300

11.945

50

600
150
555
200

П А С С И В
На

начато
года

На
конец
года

А.
I. Уставный фонд ...............................................
II. Прибыль текущего года .........................

III. Рабочие и служащие*) . ._____ . . . .
Всего по группе „А “ .............................

Наличие собств. оборотных и приравненных 
к ним средств (в подсчет баланса не входит) 

на начало года— 9.925 тыс. руб. 
на конец года—11.455 тыс. руб.

Б. Краткосрочные банковские кредиты 
под нормируемые запасы:

20 800

300
21.100

1.505
26.050

I. Ссуды под сырье и материалы . . .
II. „ „ незавершен, производство

III. „ „  готовые изделия . . . .
Всего по группе „Б“

В. Средства для капитального ремонта 

Г. Прочие пассивы; •

I. Ссуды Госбанка на суммы в пути
II. Фонд директора.........................

III. Расчеты (кредиторы!..................
Всего по группе „Г“

БАЛАНС . 
Забалансовые статьи: 

Износ основных средств . . . .

22.200
1.050

350
23.600

*) Справка: в т. ч. задолженность за 7 дней (в тыс. руб.) на начало года 125 т. р. и на конец года 150 т. р.

Первый раздел „А" актива об
разуют основные и отвлеченные 
средства. Основные средзтва 
предприятия — это те сред:тва, 
которые на длительное время за
креплены в зданиях, машинах, 
инструменте, сооружениях и т. д. 
Размер основных средств отража 
ет уровень технической оснащен-

материалах, топливе и т д., запа
сы которых при переработке в 
полуфабрикаты и готовые изде 
ляя уменьшаются. Готовые изде
лия продаются, взамен их посту
пают деньги. Одновременно пред 
приятие путем заготовок воспол
няет израсходованную часть запа
сов сырья и других материалов

600 1.000
250
150

600 1.400

— 50

200 300
30 20

370 680
6С0 1.000

22.300 26.050

2.000 2.500

•

раздел „Б"
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нести предприятия. В балансах [ Размеры запасов сырья, материа-
промышлевных предприятии ос
новные средства занимают по срав
нены о с другими статьями преоб 
ладающее место. В нашем балан
се они определены в 11.700 тыс. 
руб , что к итогу баланса состав 
ляет 45 процентов.

В этом же разделе „А" во вто
рой и третьей статьях показаны 
так называемые „отвлеченные 
средства" и отчисления в фонд 
директора, т. - е. безвозвратные 
взносы и отчисления из прибылей. 
Содержание этих статей рассмот
рим ниже в связи с вопросом о 
прибылях предприятия и их нап
равлении. ТакихМ образом в разде
ле „А" выделены средства, дли
тельно закрепленные в основных 
производственных фондах пред
приятия, и средства, безвозвратно 
из‘ятые, ушедшие из данного хо
зяйства.

Далее следует раздел „Б". В 
этом разделе показаны средства, 
находящиеся в обороте. Основ
ная часть оборотных средств раз
мещена в сырье, вспомогательных

г лов, незавершенного производст
ва, готовых изделий строго лими 
тируются планом предприятия. 
Постоянно неснижаемые минималь
ные запасы, необходимые пред
приятию для бесперебойного хода 
производства, образуют так назы
ваемые нормативы. В процессе 
текущей оперативной работы в 
связи с сезонным ростом производ
ства у предприятия возникает не
обходимость в дополнительных 
заготовках и, следовательно, в до
полнительных средствах. Размеры 
таких временных и сезонных за
пасов также нормируются, т.-е. 
заранее определяются планом. В 
балансе к разделу „Б" актива при
водятся две справочные графы, в 
которых показана сумма нормати
ва запасов на конец года в тыся
чах рублей и в днях запаса по 
каждому виду нормируемых 
средств. В нашем балансе норма
тив запасов усыновлен в сумме 
10 550 тыс. рублей. Все эти мате
риально-товарные ценности (зааа- 
сы) выделяются и образуют в ак

тиве баланса особый 
под наименованием нормируемые 
средства. В нашем балансе запа
сы нормируемых средств на нача
ло года составляли 10.050 тыс. 
руб., на конец года—12.550 тыс. 
руб.

Основные средства предприятия 
(здания, машины и т. п.) изнаши
ваются в процессе производства. 
Стоимость их частями включается 
в себестоимость выпускаемой про
дукции в виде амортизационных 
отчислений.

Средства, образуемые от амор
тизационных отчислений, имеют 
два специальных назначения. Од
на часть—около 60 проц.—вносит
ся в Промбанк и используется го
сударством для нового капиталь
ного строительства. Вторая часть 
амортизационных отчислений идет 
на финансирование капитальных 
ремонтов по данному предприятию 
и образует фонд—источник средств 
для этой специальной цели. Эти 
средства, как имеющие целевое 
назначение, не могут включаться в 
общий оборот по основной произ
водственной работе предприятия,и 
потому они показываются в осо
бом разделе „В4—средства в ка
питальном ремонте. В нашем ба
лансе эти средства на конец года 
составляют сумму в 50 тыс. руб.

В последнем разделе актива ба 
ланса—„Г"—показываются прочие 
оборотные средства и расчеты

предприятия. Они отличаются от 
средств, показанных в разделе „Б", 
тем, что остатки по ним не норми
руются планом предприятия. В раз
деле „Г" показываются товары от
груженные и товары, еще не опла
ченные покупателями; остатки по 
этим статьям не нормируются, и 
Госбанк выдает предприятию ссу
ды под товары отгруженные по 
мере отгрузки и пред‘язления 
ему соответствующих документов. 
В приведенном балансе товары от
груженные составляют на конец 
года 600 тыс. руб. В этом же раз
деле в статье И значатся денеж
ные средства, т.-е. остатки налич
ных сумм в кассе предприятия и 
на расчетном счете в банке. Эти 
остатки выражаются в сумме 150 
тыс. руб.

Важную статью в разделе „Г" 
составляют дебиторы, т.-е. долж
ники предприятия. По статье де
биторов выделяются покупателя, 
задолжавшие за проданные им то
вары, поставщики по претензиям 
к ним, подотчетные лица, спорные 
долги, находящиеся на рассмотре
нии арбитража или суда и т. д. 
Отдельные категории дебиторов в 
нашей балансовой таблице в целях 
ее упрощения не выделены. В на
шем балансе статья по расчетам с 
дебиторами по общему их итогу 
составляет на конец года 555 тыс 
руб.

Отдельной статьей в разделе „Г" 
показываются расчеты со своим 
капитальным строительством, со
ставляющие в нашем балансе 200 
тыс. руб.

Перейдем к рассмотрению источ
ников средств предприятия, т.-е. 
пассива баланса. Пассив баланса 
так же, как и актив, состоит из 
четырех разделов. Мы уже знаем, 
что пассив баланса показывает ис
точники образования средств пред
приятия, размеры собственных и 
привлеченных средств. Начнем с 
рассмотрения раздела „А" #пасси- 
ва. Сумма средств—основных ж 
оборотных,—предоставленных го 
сударством предприятию для его 
нормальной хозяйственно - произ
водственной деятельности, записы
вается в устав предприятия и на
зывается уставным фондом (раз
дет .А " пассива). Уставный фонд 
является основным и главным ис
точником средств предприятия. В 
нашем балансе уставный фонд на 
конец года составляет 22.200 тыс. 
руб. при общей сумме всех средств 
по балансу в 26.050 тыс. руб., т.-е. 
85 проц.

Другим очень важным источни
ком финансовых средств предприя
тия являются его накопления Раз
ница между суммой, вырученной 
за проданный товар и полной себе
стоимостью продукции и налогом 
с оборота составляет прибыль пред
приятия.

Прибыль предприятия направ
ляется:

а) в госбюджет в размере не ни
же 10 проц.;

б) в определенных процентах в 
фонд директора;

в) на пополнение собственных 
оборотных средств предприятия и

г) в Промбанк для финансирова
ния капитальных вложений пред
приятия

Как мы уже видели при рассмот
рении раздела „А" актива, сум
мы, безвозвратно янесевные в бюд
жет (взносы в НКФ из прибылей) 
и Промбанк, а также отчисленные 
в фонд директора, образуют от
влеченные средства. Они, однако, 
не исключаются из баланса пред
приятия до его утверждения и зна
чатся в его активе как корректив 
(вычет) к сумме прибылей, показан
ной в пассиве.

В нашем балансе прибыль за от
четный год составляет 1050 тыс. 
руб. Из этой прибыли внесены в 
бюджет 200 тыс. руб. и отчисле
ны в фонд директора 45 тыс. руб. 
В Промбанк для капитальных вло
жений по нашему предприятию 
взносов нет. Зная размеры про-. 
центных отчислений в фонд дирек
тора*), мы можем установить по 
нашему балансу как наличие сверх
плановой прибыли, так и размер 
ее.

В разделе „А* пассива имеется 
также статья—рабочие и служа
щие. В этой статье показана сум
ма очередной выплаты заработной 
платы рабочим и служащим (от
дельной статьей, нами не показан
ной, в этом же разделе показы
ваются отчисления в соцстрах с

суммы зарплаты). Почему сумма 
зарплаты фигурирует в пассиве 
баланса? Дело в том, что заработ
ная плата входит, как известно, 
составным элементом в себестои
мость выпускаемой продукции и 
незавершенного производства. Од
нако заралата не оплачивается в 
тот же день, когда рабочий вы
полнил работу. До выплаты зар
платы она показывается в балансе 
как сумма, которая как бы вре
менно предоставляется предприя
тию рабочими н служащими до 
очередного срока ее выплаты. До 
наступления этого срока сумма зар
платы используется предприятием 
в обороте, являясь известным ис
точником средств. В нашем балан
се общая сумма двухнедельной 
зарплаты составляет 350 тыс. руб.
В распоряжении предприятия, та
ким образом, всегда имеется опре
деленная сумма по этому источни
ку. Этот постоянный источник 
считается приравненным к собст
венным оборотным средствам пред
приятия. В среднем он составляет 
сумму заработной платы за 6—7 
дней. Эта сумма в балансе приво
дится в виде справки в пассиве (в 
нашем балансе она равна на конец 
года 150 тыс. руб.).

Уставный фонд, прибыль и зар
плата (в указанной части ее) обра
зуют собственные и приравнен
ные к ним источники средств 
предприятия; по этому признаку 
они и обособлены в пассиве балан
са в отдельный первый его раз
дел „А".

Теперь мы можем узнать общий 
размер собственных оборотных 
средств предприятия и приравнен
ных к ним.

Основные и отвлеченные сред
ства (раздел „А" актива) могут 
покрываться только за счет собст
венных средств, но никак не при
влеченных, ибо в нашей промыш
ленности позаимствование средств 
для этих целей не допускается.

Следовательно, если мы исклю
чим из суммы собственных и при
равненных к ним средств те сум
мы, которые пошли на покрытие 
основных и отвлеченных средств, 
то мы подучим разницу, показы
вающую размер собственных обо
ротных и приравненных к ним 
средств. Эта сумма показывается 
в балансе в виде особой справки 
(под разделом „А"). В вашем ба
лансе эта сумма составляет на на
чало года—9925 тыс. руб., на ко
нец года—11455 тыс. руб. /расчет 
этой суммы: (22200 тыс +1050 
тыс.-Ы50 тыс.)—(11700 тыс.+245 
ты с.)=11455 тыс. руб./.

В разделе „Б" пассива показы
ваются суммы, которые предостав
лены Государственным банком в 
виде краткосрочных, целевых воз
вратных ссуд и которые послужи
ли источником для образования 
сезонных запасов сырья, материа- „ 
лов и пр. и для временных нужд 
производства. Ссуды эти детали
зированы в балансе по их видам.
В нашем балансе они по итогу со* 
ставляют 1400 тыс. руб.

В нашем балансе незавершенное 
производство (ст. V раздела „Б" ак
тива) превышает норматив на 1300 
тыс. руб. (5300 тыс.—4000 тыс.), 
т.-е. на 33 проц. Эго значит, что 
незавершенное производство (в том 
числе полуфабрикаты)задерживают- 
ся в производстве вместо 66 дней, 
определенных нормативом (см. гра
фу норматива в днях), лишних 
примерно 22 дня.

Встает вопрос, каким же обра
зом предприятию удалось профи
нансировать избыток в нормируе
мых запасах?

Из анализа нашего баланса мы 
устанавливаем, что прирост собст
венных и приравненных к ним обо
ротных средств в сумме 1530 тыс. 
руб. складырается из: а) 805 тыс. 
руб. поступлений из прибылей 
(1050 ты с—245 тыс.), б) 25 тыс. руб. 

"г за счет прироста минимальной за
долженности по зарплате (150 тыс. 
—125 тыс.) и наконец, в) 700 тыс. 
р̂  б. полученного финансирования 
в оборотные средства.

*) В фонд директора отнимается 2 проц. с 
суммы плановой прибыли и 50 проц. с суммы 
сверхплановой прибыли

(Продолжение см. с следующем 
номере).
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Постановление бюро Хакасского обкома ВКП(б)
от 20 мая 1941 года

Бюро обкома ВКП(б) считает го
товность к проведению сева кор
мовых культур и ход сева их в 
районах области совершенно не
удовлетворительным. Ряд колхо
зов, закончив сев зерновых куль
тур, посев кормовых не произво
дят. В колхозе „Чаптых-Хоных", 
Усть-Абаканского района (предсе
датель т. Чухонцев) из 64 гектаров 
многолетних трав посеяно только 
24 га, из 16 га корнеплодов и си
лосных культур не посеяно ни од
ного гектара. Такое же положение 
в колхозах „Хызыл Аал", имеви 
РККА, Усть-Абаканского района, 
им. Стаханова, „Путь к коммуниз
му", Аскызского района, и ряде 
других колхозов.

Привлечение к посеву кормовых 
культур работников животновод
ческих ферм колхозов недоста
точно. Несмотря на необеспечен
ность семенами, отпущенные се
мена трав и корнеплодов колхоза
ми не выбраны, особенно плохо с 
выборкой семян кормовых культур 
в Аскызском, Бейском и Таштып 
ском районах.

Это свидетельствует о продол
жающейся недопустимой недооцен
ке кормовых культур и отсутст
вии заботы о посеве их со сторо
ны председателей колхозов, зе
мельных органов, райкомов ВКП(б) 
и исполкомов райсоветов.

Бюро обкома ВКП(б) постанов
ляет:

1. Обязать секретарей райкомов 
ВКП(б), председателей исполкомов 
райсоветов, заведующих райзо и 
председателей колхозов:

а) немедленно приступить к по
севу кормовых культур со стро
гим соблюдением агротехнических 
требований в посеве и уходе за ни
ми, безусловно обеспечив перевы
полнение установленного плана по
сева корнеплодов и силосных куль
тур;

б) обеспечить выкуп всех отпу
щенных семян кормовых культур 
в трехдневеый срок и принять ме
ры к изысканию их на месте, не 
пренебрегая покупкой небольшими 
порциями.

Обязать начальника облзо тоз. 
Пищулина установить строжайший 
контроль за выбором семян и хо
дом сева кормовых культур и 
обеспечить агротехническую по
мощь колхозам по вопросам сева 
и ухода за кормовыми культура
ми

2. Учитывая недостаток семян 
трав и острую необходимость уве
личения покосных площадей, ре
комендовать колхозам производить 
посев овса на зеленку, с расчетом 
перевыполнения плана посева од
нолетних и многолетних трав.

3. Предложить райкомам ВКП(б) 
провести в районах в срок до 25 
мая кустовые совещания с предсе
дателями колхозов и заведующи
ми животноводческими фермами с 
обсуждением мероприятий по по
севу кормовых культур и уходу 
за ними, обеспечивающих перевы
полнение плана и повышение уро
жайности кормовых культур.

4. Рекомендовать колхозам ус
тановить для каждой животновод
ческой фермы задание по посеву 
кормовых культур на приферм- 
ских участках силами работников 
ферм

5. Бюро обкома ВКП(б) предуп
реждает секретарей райкомов 
ВКП(б), пред едателей исполкомов 
райсоветов, зав. райзо и председа
телей колхозов о том, что они не
сут личную ответствевность за 
посев кормовых культур, как важ
нейшего мероприятия в деле соз 
дания прочной кормовой базы в 
общественном животноводстве кол
хозов.

Секретарь Хакасского обко
ма ВКП(б) А. Наумов.

Восторженные телеграммы и 
печальная действительность
Абаканский пригородный совхоз 

первым в области начал весенние 
полевые работы. Второго апреля 
руководители совхоза отправили в 
трест восторженную телеграмму о 
засеве первого гектара.

С тех пор прошло 45 дней, а 
совхоз еще не окончил посев зер
новых. Пяти колесными трактора
ми и 50 лошадьми к 15 мая засея
но 457 гектаров зерновых и 50 
гектаров картофеля.

Такие черепашья темпы обго
няются тем, что руководители 
совхоза устранились от руковод
ства севом. За время полевых ра
бот у трех тракторов оказались 
разбиты радиаторы, у двух рас
плавлены подшипники, сожжены 
клапаны и у трактора „У—2“ сло
мана муфта сцепления. Тракторист 
Турчанов умудрился за один день 
сломать три шестерни у высева- 
тельного аппарата сеялки. Акты 
на все эти аварии не составляются.

Посевные и предпосевные рабо
ты, выполненные бригадами, ди
ректором созхоза т. Поздеевым до 
сих п р не приняты. Агротехника 
проведенных работ очень низка. 
Края полос не заделаны. Пахота 
на большинстве участков не глуб
же 16 сантиметров Имеются зна
чительные разрывы между пахо
той и посевом.

Капустная и помидорная рассада 
неделями не поливается из-за от
сутствия бочек и ведер. Земля в 
ппрниках настолько высохла, что 
даже потрескалась, и рассада до- 
гибаег.Оросигельная сеть на участ
ке до сих пор не налажена.

Организация труда плохая. Звень
евая система игнорируется. 15 мая 
лучшую звеньевую тов. Максимо
ву послали на побелку свинарника, 
а звено осталось без руководства.

Надо полагать,чго городские ор
ганизации этим вопросом займут
ся и помогут найти тов. Поздее- 
ву виновных и вывести совхоз из 
отстающих. И. Новокрещенов.

Выпуск мастеров социалистического труда

С В О Д Н А
о ходе весеннего сева по районам области 

на 20-е мая 1941 года.

С В О Д К А
о ходе сева по совхозам Хакассии 

на 20 мая 1941 г.
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Конезавод 42 . . .  . 4160 4234 101,7
Трест

М0ЛМЯС0С0ВХ030В
Аскызский . . . . . 988 902 91,3
Копьевский . . . . 3870 3592 90,4
Таштыпский . . . 28i3 2125 75,5
„Советская Хакассия* Збс9 2642 72,0
Озерный.................. 3805 2715 71,3
Октябрьский . . . . 1847 888 48,1

По тресту 16992 12774 75,1

Трест овцесовхозов

Аскызский . . . . . 3485 3450 98,9
Бейский .................. 3780 3059 80,9

63,0Хакасский ............... 3705 2335

По тресту 10970 8844 80,6

Аттестационно-квалификационная 
комиссия треста „Хакассуголь" под 
председательством тов. Дранишни
кова—главного механика треста— 
принимала экзамен мастеров со
циалистического труда—новых ква
лифицированных кадров для уголь
ной промышленности Черногорска.

Два с половиной года рабочие 
■ служащие шахт треста „Хакасс- 
уголь“ без отрыва от произвол 
ства упорно и настойчиво овладе
вали техникой горного дела и 
механизмами. Все силы и знания 
отдавали для того, чтобы овладеть 
горным делом и новыми шахто
выми механизмами, чтобы стать 
квалифицированными рабочими 
шахт. И вот учебная программа з* 
кончена. Настал долгожданный день 
испытаний.

Все курсанты задолго до начала 
собрались в помещение, где дол
жны проводиться выпускные ис
пытания. Настроение у всех кур
сантов бодрое и в  то же время 
ощущается какая-то робость и вол
нение, ждут с нетерпением комис
сию.

Первая защищала свой диплом 
тов. Деревягина, девушка, работаю
щая на шахте № 3 электрослеса
рем. Зачеты сдала она на посред
ственно и получила звание пас- 
портизатора шахт.

Особенно хорошо отвечал на воп
росы комиссии тов. Мазуркевич. 
До поступления на курсы он ра-

ботал слесарем, за время учебы 
переведен электрослесарем шахт. 
За два с половиной года т. Мазур
кевич приобрел новую квалифика
цию—механика участка.

Горняки Огородников, Хруста
лев, Костюченко и другие уверен
но защищали свои дипломы и сдали 
зачеты на хорошо. Все они теперь 
механики участка, а тов. Костю
ченко—мастер электромонтажного 
цеха, может занимать должность 
энергетика тахт.

Ломтеву, Юшкову, Щедрину, Ма- 
зуркевяч, Хрусталеву, и Огородни- 
коау присвоено звание механиков 
участков шахт, Волкову и Ядыкану 
—помощника участка шахт, Марь- 
ясову—мастера хмехцеха, Щапову 
—горного мастера, Осколкову— 
десятника по вентиляции. Все кур
санты-выпускники пойдут рабо
тать в шахты.

Сейчас учебно-курсовой комби
нат треста начал набор на курсы 
взрывников шахт и машинистов 
под‘ема. Курсы рассчитаны на два 
месяца без отрыва от производ
ства.

При механическом цехе органи
зована группа из 22 человек, где 
занимаются щитовые и монтеры. 
Кроме того, на всех шахтах име
ются кружки по прохождению ж 
сдаче рабочими технического ми
нимума.

И. Зайцев.

К совещанию актива железнодорожников
Командно-политический состав 

12-й дистанции пути проводит пер
вый хозяйственный актив. Обсу
ждается вопрос о выполнении 
приказа Наркома о текущем содер
жании пути, о декадных графи
ках работ.

В приказе Наркома четко сказа
но, чю  дорожвый мастер совмест
но с бригадиром после личной 
проверки состояния пути должен 
составлять план работы на декаду. 
На 12-й дистанции пути приказ 
этот выполняется слабо. Дорож 
ный мастер третьего околодка 
станции Капчалы тов. Козинец не 
указывает в декадных графиках 
двей работы, не подписывает их 
сам, не подписывают и бригадиры. 
Еще больше халатности у дорож
ного мастера седьмого околодка 
станции Черногорские копи тов. 
Илюшкина. Он подписывает пус
тые бланки декадных графиков и 
отдает их бригадирам. Илюшкин 
не проверяет состояние пути, а 
на его участке имеются места, уг
рожающие нормальному движению 
поездов. Книги промера пути бри
гадирами не проверяются.

Ослаблевие трудовой дисципли
ны, отсутствие надлежащего конт
роля ва втором окододке привели 
к тому, что недавно произошла 
крупная авария. Дорожный мастер 
Павлушев и бригадир Марков осу
ждены и отбывают наказание. 
Вместо того, чтобы выправлять 
этот ожододок, направленный ту
да старший дорожный мастер Гурь--

ев также не выполняет приказов, 
не выдает декадных графиков ра
боты.

Начальник дистанции пути тов. 
Кречик и его помощник т. Шиш
кин не осматривают состояние пу
тей, не производят разметку 
смены шпал. Эту работу они пе
редоверили дорожным мастерам, 
а последние в свою очередь—пу
тевым рабочим. Вследствие этого 
были случаи неправильной замены 
шпал.

Использованию внутренних ре
зервов не уделяется внимания. 
План ремонта подкладок и косты
лей в первом квартале сорван. До 
сего времени не начат ремонт ста
рых шпал.
Содержание искусственныхсоору- 

жений организовано неудовлетво
рительно. У некоторых мостов 
балластные призмы осыпались, 
кое-где оголились концы шпал, 
имеются прогнившие мостовые 
брусья. За такое состояние мосто
вого хозяйства в первую очередь 
должен нести ответственность мо
стовой мастер Поскребышев.

Хозяйственный актив в порядке 
большевистской критики и само
критики должен вскрыть все причж 
ны неудовлетворительной работы* 
джстанции пути ж на основе истот 
рических решенийXVIII Всесоюзной 
партийной конференции вывести к 
Дню железнодорожника дистан
цию путж в ряды передовых на 
Красноярской железной дороге.

И. Сунгуров.

Почему плохо работают тракторы 
в Горьковской МТС

болев.—Во время переаттестации 
половина трактористов сдала тео-

Тракторный парк Горьковской 
МТС работал в посевную этого 
года из рук вон плохо. Во мно
гих колхозах основная часть 
всех посевных работ была выпол
нена конной тягловой силой. Про
стои тракторов исчислялись не 
часами, а днями и даже пятиднев
ками. В колхозе „Путь к социа
лизму" из 7 тракторов 4—5 еже
дневно не работали по самым раз
личным причинам. Не лучше и в 
остальных колхозах. Стоящий в 
борозде трактор и лежащий под 
ним, что то починяющий тракто
рист, вот картина, которую обыч
но можно было наблюдать на по
лях.

Каковы же причины простоя 
тракторов, причины плохой рабо
ты МТС? Отвечая на этот воп
рос, старший механик МТС т. Со
болев и зав. мастерской т. Пет
ров извлекают несколько поло
манных деталей:

—Полюбуйтесь. Вот этим коль
цам положено работать несколько 
месяцев, а они вышли из строя 
как только трактор вспахал 30 
гектаров. Затем демонстрируется 
преждевременно сломанная букса 
ходовой осж сеялки, карбюра
тор, ось муфты крепления и т. д.

—Очевидно эта коллекция—плод 
недостаточной квалификации трак
тористов?

—Нет, что вы,—говорит тов. Со*

рию тракторного дела на хорошо 
и отлично.

—Где же в таком случае причи
на?—Тов. Соболев пожимает пле
чами (жест этот означает: „какой 
вы недогадливый человек"), сули
те сами. Очевидно трактористы 
знают, что и как нужно делать, 
но не хотят.

T o-есть, если называть вещи 
своими именами, тов. Соболев 
считает, что большинство тракто
ристов Горьковской МТС недоб
росовестные работники.

Однако послушаем, что гово
рят по этому поводу трактористы. 
В МТС очень много водителей, 
впервые севших за руль трактора. 
Осип Борисов кончил нынче зимой 
курсы по всем предметам на от
лично. Парень вообще он стара
тельный и толковый и все же ра
бота идет недостаточно гладко, то 
и дело приходится обращаться к 
своему „напарнику" Моисею Бо
рисову.

—Без Моисея я бы прямо про
пал,—говорит Осип.—Тракторы в 
нашей МТС отремонтированы на
спех. В таких машинах то и дело 
возникают всякие неполадки. А 
разбираться в них нас на курсах не 
учили. Мы там трактор изучали не 
в работе, не в движении, а сидя 
в кабинете. Механики же у нас—

редкие гости. В этих условиях 
нужно обязательно иметь две— 
три передвижных мастерские, а 
в нашей МТС нет ни одной.

При таком состоянии техниче
ского обслуживания трактора к 
концу сезона сильно изнашииают- 
ся и большинство из них требует 
капитального ремонта, вместо то
го, чтобы получить незначитель
ное исправление Об‘ем ремонт
ных работ увеличивается, мастер
ская с ним не справляется, трак
торы ремонтируются наспех.

Передовые МТС организуют 
техническую учебу прямо в поле, 
а в Горьковской МТС считают это 
не нужной затеей.

Не нужно скрывать, что есть в 
Горьковской МТС и трактористы 
малосознательные, неднециплини- 
ровавные,недобросовестные работ
ники. Г. Сипкин, работая в колхо
зе „Горный Абакан", не осущест
вляет даже самого элементарного 
ухода за трактором и понятно, 
что машина у него больше стоит,- 
чем работает. Трактористы М. Ко
лесников и А. Малыхин из-за не 
выполнения правил технического 
ухода сожгли внутренний бункер 
газогенератора.

Но можно ли и в этих случаях 
снять вину с руководителей МТС? 
Нельзя, конечно. Зам. директора 
МТС по политчасти тов. Васильев 
работает в МТС более трех лет. 
За это время можно было привить 
всем трактористам чувство ответ
ственности перед государством, 
конечно при условии умелой, до

ходчивой и действенной массово- 
п литической работы. Давно пора 
дирекции Горьковской МТС воспи
тать средних командиров своего 
производства—бригадиров трактор
ных отрядов в духе непримиримо
сти к бескультурью и разгильдяй
ству. Техуход за трактором дол
жен проводиться по всем прави
лам н ответственность за него ло
житься не только на трактори
стов, но и ва бригадиров. Они 
должны пред‘являть к трактористам 
как можно больше требовательно
сти, а этого качества и нехватает 
у большинства бригадиров Горь
ковской МТС.

Руководителям МТС очень труд
но бороться с явлениями неорга
низованности и расхлябанности, 
так как они в этом отношении не 
стоят вне критики. Старший меха
ник тов. Соболев допустил нынче 
при распределении прицепного ин
вентаря полнейшую обезличку. 
Три хедера от новых комбайнов 
„Коммунар" валяются среди огра
ды МТС, полотна комбайнов засу
нуты в приемные камеры, мокнут 
под дождем и гниют, а механик 
по сельхозмашинам тов. Аникин 
этого не замечает. Он отличается 
удивительным безразличием к судь
бам колхозов: даже в звено знат
ного звеньевода края Я. А. Карпо
ва он отправил неотремонтирован- 
ные дисковые бороны. В колхозе 
„Усть-Сосм вышел из строя из-за 
аварии заднего моста колесный 
трактор, потому что механик-бра
кер тов. Чешев не заметил прж

приемке трактора некоторых де
фектов.

Все эти факты—есть результат 
безразличия, холодноватого спо
койствия, очень недалеко стояще
го от обывательщины, которое 
наблюдается у руководителей Горь
ковской МТС, это результат от
сутствия энергии и инициативы, 
что чувствуется в Горьковской 
МТС повсюду. Тракторные брига
ды не имеют плана маршрутов? 
Ну, ничего—ведь работали раньше 
без них. В газетах, что-то там та
кое пишут, насчет заправочных 
тележек, насчет вспрыска воды в 
цилиндры, об опыте Азовской 
МТС—помилуйте, где нам за все 
это сейчас браться, если текущие 
неполадки заели. Если все это 
прямо и не говорится, то подра
зумевается и чувствуется во всем 
стиле работы Горьковской МТС.

О бытовых условиях для рабо
чих МТС здесь также мало ду
мают. В других МТС создаются 
подсобные хозяйства, а здесь да
же общественного огорода не 
имеют, хлеб выдают неаккуратно, 
дров на зиму не запасают.

—Мин Иванович у нас человек 
спокойный,—говорят работники
МТС про своего директора,—зря 
человека не обидит. Да, спокой
ный. И черезчур спокойный. Он 
сжился со всеми этими недостат
ками и плывет туда, куда его 
тянет сложившийся в МТС стиль 
руководства хозяйством.

П. Ребрин.



ад Р У Б Е Ж О М  

Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за 21 мая)

На англо-германском фронте 
отмечается незначительная актив
ность авиации. В ночь на 21 мая 
германские самолеты бомбардиро
вали некоторые аэродромы юго-за
падной Англии.

** *
В бассейне Средиземного моря 

германские самолеты совершили 
налеты на аэродромы острова 
Мальта. Германские войска, пере
брасываемые на транспортных са
молетах, пытались создать опор
ные пункты на острове Крит. 
Часть этих войск, по английским 
сообщениям, уничтожена. Англий
ская авиация совершила налеты 
на занятые немцами греческие 
аэродоомы.

В Северной Африке в секторе 
Тобрука и у Соллума действия 
патрулей. Английские самолеты 
вновь совершили налет на Бенга-
зи,подвергнув бомбардировке порт.1 глийских войск.

В Восточной Африке, в Абис
синии ничего существенного не 
произошло. В сводке английского 
командования указывается, что 
проливные дожди временно при
остановили ход операций англий
ских войск на юге Абиссинии.

В Ираке военные действия по- 
прежнему развертываются на за
падном (район Багдада) ж на юж
ном (район Басры) фронтах. По 
сведениям иракского командова
ния, на западном фронте иракские 
передовые части атаковали англий
ские позиции в районе аэродрома 
Хаббании. На южном фронте ирак
ские силы, поддержанные нерегу
лярными частями, продолжают 
беспокоить английские части. Ак
тивное участие в боях принимает 
авиация. Иракские самолеты под 
вергли успешной бомбардировке ла
герь Синельдебан и скопления ан

(ТАСС).

Германское наступление на остров! 
Крит

Агентство Рейтер передает, что 
20 мая днем немцы возобновили 
воздушную атаку на остров Крит. 
С самолетов и планеров было 
сброшено три тысячи парашютис
тов.

Одновременно с высадкой воз
душных десантов немцы пытались 
высадить морской десант.

Согласно предположениям,на ост
рове находится по меньшей мере 
одна германская дивизия числен 
ностью около семи тысяч человек, 
доставленная на самолетах.

(ТАСС).

Прибытие греческих министров 
в Каир

Как сообщает агентство Ассо- 
шиэйтед Пресс, в Каир (столица 
Египта) для совещания с англича
нами прибыли шесть греческих ми
нистров с острова Крит.

(ТАСС).

Закрытие турецко-сирийской границы
С 16 мая турецко-сирийская 

граница закрыта. Железнодорож
ное сообщение между Турцией и 
Сирией прервано.

(ТАСС).

Бегство бывшего начальника генерального штаба египетской армии
Агентство Рейтер сообщает, что 

египетское правительство об'явило

Хорошо работает бригада М А. Журавлева на выравнивании ч регулировке 
лежней на Абаканской гавани треста „Хаклвс". За первую половину мая брига
да М А. Журавлева выполнила производственное задание на 220 процентов.

НА СНИМКЕ: М А. Журавлев-бригадир и П. М. Дыренков— рабочий— на 
месте работы. Фото Е. Штииа.

Проверочные испытания в школах

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

награду в тысячу фунтов стерлин
гов тому, кто сообщит местонахо
ждение бывшего начальника гене 
рального штаба египетской армии 
Азиз Аль-Мысри-Паши. Азиз 
Аль-Мысри-Паша известен как 
сторонник держав оси. 16 мая он 
вылетел на самолете, пилотиру
емом двумя египетскими летчика 
ми-офицерами аэродрома Алмаза 
(близ Каира), видимо, с намерением 
улететь из страны.

Агентство указывает, что бла
годаря контролю воздушных вла
стей самолет вынужден был со

вершить посадку, во время которой 
он налетел на телеграфные провода 
и разбился. Все трое, находив
шиеся в самолете бежали и, как 
полагают, достигли Каира, где они 
и в настоящее время скрываются.

Захваченные документы, фото
графии и другие доказательства, 
говорится в сообщении, не вызы
вают сомнения в том, что на са
молете находились Азиз Аль-Мыс- 
ри—Паша со своими спутниками, 
занимавшимися деятельностью,про
тиворечащей безопасности страны. 
Приняты все меры к их аресту.

(ТАСС).

Введение всеобщей воинской 
повинности в Северной Ирландии
, Агентство Рейтер передает, что 

правительство Северной Ирландии 
решило ввести всеобщую воинскую 
повинность.

Агентство напоминает, что ког
да в 1939 году в Англии была вве
дена всеобщая воинская повин
ность, она не была распростране
на на Северную Ирландию.

(ТАСС).

Приговоры французского военного 
трибунала

По сообщению агентства Гавас— 
Офи, военный трибунал Клермон 
Ферране (Франция) вынес заочные 
приговоры 56 унтер-офвцерам и 
солдатам, перешедшим в армию 
де Голдя. 8 обвиняемых пригово
рены к смертной казни, остальные 
к каторжным работам на срок от 
10 лет и выше. Несколько обзиняе 
мых приговорены к пожизненной 
каторге. (ТАСС).

БОГРАД, 21 мая (по телефону)
В эти дни ребята приходили в 
школу особенно дружно. Чувст
во уважения и благодарности к 
своим воспитателям - учителям, 
понимание серьезной ответствен
ности перед страной не могут не 
волновать. С этим благородным 
чувством вошли в класс и десяти
классники Б^градской средней 
школы.

...Проверочные испытания по 
истерии. Экзаменуют преподава
тель истории т. Евсеев, ассис
тент т. Чебо1 аев.

Виктор Мазуров, Василий Ха- 
ванский, Ольга Друженец и Дани
ил Смоляков первыми берут би
леты, знакомятся с вопросами, 
обдумывают ответы У географи
ческой карты Смоляков. Он расска
зывает о Чрезвычайном IV с'езде 
Советов, уверенно показывает на 
карте новые союзные республики, 
обстоятельно об‘ясняет о присое
динении к Советскому Союзу За
падной Украины и Западной Бело
руссии, Латвии, Литвы, Эстонии 
и Бессарабии.

О причинах русско - японской 
войны и конфликте на северо-за
падной границе СССР толково по
вествует Виктор Мазуров.

Несколько скучно, неполно го
ворит о возникновении газеты 
„Правда" Василий Хаванский. Зато 
на другие два и дополнительные

вопросы он отвечает уверенно 
Непосильным оказался для Дру
женец вопрос об июльской демон
страции 1917 года. Ее ответы 
сбивчивы.

На отлично сдали испытания по 
истории учащиеся Смоляков, Ма
зуров, Ситкина, Антонова Авгус
та, Карнаухова Екатерина, Кости
на Надежда, Швалева Наталья, 
Кузьменко Ося. Из 29 десятиклас
сников, прошедших пр верку по 
истории, сдали испытания на от
лично 10 человек, на хорошо—13 
и на посредственно—4.

Неплохо поработал класс в 
1940—41 учебном году, добросо
вестно передавал знания молоде
жи историк т. Евсеев.

** *
20 мая в четвертых и пятых 

классах школы проходили пись
менные испытания по русскому 
языку. Итог нерадостный. Четвер 
тая часть учащихся слабо ьыгг л- 
ннла диктант, что говорит о не
благополучии преподавания рус
ского языка, о неполноценной под
готовке к испытаниям. За школой 
серьезвая задолженность. Пеоед 
дирекцией и педагогическим кол
лективом, комсомольской и пио
нерской организациями школы 
стоит большая задача—во что бы 
то ни стало ликвидировать отста
вание.

Б. Вдовин.

Беседа о драматургии
В Абакан приехал представитель 

комитета по делам искусств РСФСР 
Кастусь Аештолис для ознакомле
ния с работой наших областных 
театров, в частности, с развитием 
национального театрального искус
ства Хакассии.

Позавчера редакция газеты „Хы- 
зыл Аал“ созвала свой актив. Тон. 
Авштолис провел интересную бесе
ду о драматургии и театральном 
искусстве.В беседе приняли участие 
28 человек—работники националь
ного театра,поэт И. Ерошин, писа
тели В. Гурницкий, В. Ширягин, 
сотрудники редакции и областного 
издательства.

В своем докладе т. Авштолис 
дал обстоятельную характеристику 
классической и современной драма
тургии,рассказал о характерных, 
отличительных чертах и приемах 
драматургического творчества вид
ных писателей Запада и Советского 
Союза. Особо остановился на твор
честве Шекспира и Чехова. Он 
сделал анализ основных драматур
гических произведений этих ве
ликих писателей - драматургов, 
пьесы которых с успехом ставят
ся в наших театрах и в настоящее 
время.

Участники беседы остались до
вольны интересной, полезной бе
седой. И . Луценко.

С о з д а н и е  „ Х о р в а т с к о г о  н е з а в и с и м о г о  г о с у д а р с т в а 44
Вскоре по окончании военных 

действий в Югославии на террито
рии Хорватии было создано „Хор
ватское независимое государство44 с 
центром в Загребе. Главой госу
дарства и премьер министром яв
ляется известный хорватский на
ционалист Анте Павелич.

Недавно в Хорватии был опубли
кован декрет об установлении в

стране королевской формы правле 
ния. Прибывший в Рим Павелич 
предложил хорватскую корону са
войской династии.

Как сообщает агентство Стефани, 
итальянский король заявил о своем 
согласии на предоставление хорват
ской короны Герцого Сполето.

______  (ТАСС).
И т а л о - х о р в а т с к и е  с о г л а ш е н и я

Как сообщает агентство Стефани, 
в Риме Муссолини и Павелжч под
писали соглашение о границах меж 
ду Хорватией и Италией, а также 
договоры „О гарантии и сотрудни
честве" и по вопросам военного 
характера.

Соглашение о границах преду
сматривает, что часть территории 
Далмации переходит к Италии.

Согласно договору „О гарантии 
и сотрудничестве" Италия берет на 
себя гарантию территориальной 
целостности Хорватии, а правитель
ство Хорватии обязуется не брать 
на себя никаких международных 
обязательств, которые были бы 
несовместимы с этой гарантией 
Италии.

Договор по вопросам военного 
характера обязывает хорватское 
правительство не создавать на по
бережье Адриатического моря ни
каких укреплений, сооружений и 
предприятий, могущих быть исполь
зованными в военных целях. Пра
вительство Хорватии при этом за 
явкло, что оно „не имеет никакого 
намерения обладать военно-мор
ским флотом за исключением спе
циальных единиц для полицейской 
и таможенной службы".

По этому же соглашению италь
янскому правительству предостав
ляется право перебрасывать воо
руженные силы через территорию 
Хорватии.

(ТАСС).

В Бухаресте готовится расправа над коммунистами’
В журналистских кругах Буха

реста передают, что румынские 
власти готовят расправу над ру
мынскими коммунистами. Недавно 
были арестованы после отбытия ими

ранее тюремного заключения 15 
человек.Как сообщают, всех комму
нистов ожидает высшая мера на
казания.

(ТАСС).

ВКоммунаровском совхозе давно 
закончена набивка парников. 850 
рам засеяны рассадой, редисом, 
огурцами. Начат сбор редиса. Из 
теплипы к первому мая для рабо
чих золотодобычи было сдано 920 
килограмм свежих огурцов, луку, 
редиски, свеклы. Произведена пер
вая посадка овощей и в открытый 
грунт. Высажен чеснок.

СВЕЖИЕ ОВОЩИ
Стахановские звенья бригад 

В. Горошко и А. Будусенко рассчи
тывают нывче собрать богатый 
урожай картофеля, который выса
жен на хорошо удобренной земле 
Звенья заготовили перегной, 600 
центнеров золы, калийную соль и 
азотобактерин. Картофель протрав
лен и яровизирован.

А. Капорский.

Рейс санитарного 
самолета

Боград (наш собкорр.)У больной 
Колмаковой-—третий приступ остро 
го гнойного апендицита. Врач 
Боградской районной больницы 
тов. Алешина телеграфировала в 
крайздрав:

„Тяжело больная Колмакова 
нуждается в экстренной хирурги
ческой помощи. Высылайте са
молет".
Спустя три часа над Боградом кру

жил аэроплан с красным крестом 
на борту. Он сел на зеленый луг 
возле самой б \льнацы. На землю 
сошли трое—пилот Керимов, борт
механик Соленншков и молодой 
хярург Сапаева Мария Ивановна.

Экстренная операция произведе
на удачно. Жизнь больной спа
сена.

В этот же день самолет перевез 
в Абакан больную Риввуакую, ну
ждающуюся в переливании крови. 
По возвращению из Абакана са
молет тов Керимова вылетел из 
Бограда в Красноярск.

СУД

С п е к у
Д олте время Галина Ф. Г. за

нималась скупкой и перепродажей 
товаров широкого потребления. В 
1940 г. Галина, покупая мак и се- 
мячки на городском рынке в Аба
кане, увозила их в г. Красноярск. 
Все это она с целью наживы пере
продавала по спекулятивным це
нам. На обратном пути из Красно
ярска прив зила промтовары и про
давала их в Минусинске Спекуля
ция была основным источвиком ее 
существования.

Лысенко Д. Н. закупала промто
вары в г. Красноярске, привозила

Л Я Н Т Ы
их в г. Абакан, где и сбывала по 
20 рублей метр, толковые шали, 
стоимость которых 75 рублей, она 
продавала по 200 рублей. Тюль 
вместо 10 рублей за метр Лысенко 
продавала по 25 руб.

Народный суд г. Абакана при 
говорил спекулянтов: Лысенко
Д. Н. к восьми годам лишения 
свободы с конфискацией из ятых 
вешей и денег 2587 рублей,Галину 
Ф. Г. к шести годам лишения сво
боды с конфискацией принадле
жащего ей имущества.

А. Молчанова.

Строительство межрайонной 
дороги

Пятнадцать дней, как колхозни
ки бейских колхозов ведут строи
тельство шоссейной дороги Бея— 
Аскыз. Активно развертываются 
дорожные работы на участках 
колхозов *20 лет Октября", „12 
лет Октября" и имени Щ^тинкина.

Бригада колхозников из сельхоз
артели „12 лет Октября", которой 
руководит тов. Грибков, ежеднев
но перевыполняет дневное задание. 
Члены этой бригады Булгакова М , 
Петров М., Гаврилов А., Бреева М. 
и другие выполняют нормы на 
170—200 процентов каждый.

ИЗВЕЩЕНИЕ
23-го мая 1941 г., в 7 час. 30 мин. 

вечера, в Малом зале Дома культуры 
горком партии и исполком город
ского Совета депутатов трудящихся 
созывают совещание всех руководи
телей учреждений и предприятий, 
председателей комсодов и профор
ганизаций города.

Явка обязательна.
Абаканский горком ВКП(б).
Исполком горсовета

Ответ редактор К. ГРОМОВА.
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ЗА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ  
РАБОТУ ТРАКТОРОВ

Машинно-тракторные станций на
шей области нынче работают зна
чительно лучше, чем в прошлом 
году. Ново Михайловская, Хакас
ская и Аскызская МТС перевыпол
нили план тракторных работ на 
весеннем севе.

В Ново-Михайловской МТС вы
работано в среднем на 15-силь
ный трактор 146 гектаров при пла
не в 111 гектаров. В Хакасской 
МТС вместо 116 гектаров вырабо
тано 143 гектара.

Десятки трактористов показы
вают образцы высоко производи
тельной работы. Тракторист Орак- 
ской МТС Кузьма Непомнящий на 
тракторе „ЧТЗ" засевал ежеднев
но по 89—93 гектара при норме в 
48 гектаров, Таскин Иван пашет 
по 22 гектара при норме 11 гекта
ров, Арченеков С. и Аев А. из Ха
касской МТС выработали на колес
ном тракторе 280 га при норме 
90 га. Такие люди есть всюду. В 
Аскызской МТС славится высоко
производительно й, безаварийной 
работой тракторный отряд т. Чер- 
тыгашева, работающий в колхозе 
„Аргыс Сталин". Здесь за перйод 
сева не было того, когда бы хоть 
один трактор не выполнил норму 
выработки.

Эти примеры свидетельствуют 
об огромном стремления тракторис
тов и бригадиров по-большевист
ски бороться за высокий сталин
ский урожай—провести сев высо 
некачественно, в сжатые сроки, 
добиться максимальной выработки 
тракторного парка. И те факты, 
что в некоторых машинно трактор
ных стачциях об части, например, 
тракторы работают плохо, обме
няется исключительно неумелым 
руководством.

Впереди у хакасских тракторис
тов еще много работы. Нынче 
предстоит вспахать с помощью 
тракторов 32.842 гектара паров и 
81.600 гектаров зяби—на 23 тысячи 
гектаров больше против фактичес
кой выработки прошлого года.

Большая работа. Успех ее будет 
зависеть от того, насколько рацио
нально руководители машинно- 
тракторных станций сумеют исполь
зовать тракторный парк, как они 
умело распределят машины по 
участкам работы, как наладят тех
ническое обслуживание трактор
ных отрядов.

Причины неудовлетворительной 
работы тракторов в некоторых 
машинно-тракторных станциях и 
тракторных отрядах обменяются, 
главным образом, невниманием к 
вопросам технического ухода, низ
кой культурой труда.

В Горьковской МТС была масса 
поломок, в основном из за плохого 
обслуживания тракторов, невни
мания к техуходу, отсутствия пла
ново-предупредительного ремонта.

В колхозе „Горный Абакан" у 
тракториста Свлкиеа трактор про
стаивает сутками потому, что трак 
торист не выполняет даже элемен 
тарных правил техухода. По этой 
же причине трактористы Колесни
кова Малыхнн сожгли внутренний 
бункер газогенераторного тракто
ра, по этой же причиае в МТС 
расплавлено с начала сева более 
20 пар подшипников.

Пока не будет введена система 
техуходов и планово-предупреди
тельных ремонтов, до тех пор 
МТС не добьются высокопронзво 
дительной работы тракторов.

Но в нашей областй есть руко
водители МТС, которые не только 
не прививают трактористам навы
ков культурной работы, но и пре
пятствуют ее внедрению. Бригадир 
тракторного отрада Горьковской

технического ухода притершиеся 
поршневые кольца, но каждый раз 
получал отказ: „Подождите, вот 
паровая кончится, тогда и подре
монтируем".

Работа трактора на износ по 
принципу: „гони и гони" ни к чему 
хорошему привести не может. 
Трактор или отказывается рабо
тать в середине сезона или совсем 
выходит из строя. К зиме много 
тракторов вместо того, чтобы 
пройти текущий ремонт, требуют 
капитального ремонта.

С таким стилем работы пора по
кончить. Надо настойчиво внедрять 
систему технических уходов и пла
ново-предупредительных ремонтов. 
Недостаточно знающих тракторис
тов нужно учить, от нерзднвых 
требовать или избавляться. Недопу
стимо, чтобы лодыри и разгильдяи 
йз за пренебрежительного отноше
ния к машине наносили ущерб кол
хозу, государству. Надо завести в 
каждом отряде правило: азарий- 
щик должен расплачиваться за 
свей проступки рублем.

Но чем требовательнее к трак
тористам руководители МТС, тем 
больше они должны им помогать. 
Надо в тракторных отрядах регу
лярно проводить техническую уче
бу, разбирать вопросы правильной 
эксплоага^ии машин, экономить 
горючее, как это делают передо
вые машинно тракторные станции 
Союза.

Качество технического обслу
живания во многом зависит от 
участкового механика. Каждый 
день участковый механик Орак- 
ской МТС тов. Куц по заранее 
продуманному плану об'езжает 
тракторные отрады, тщательно 
проверяет состояние тракторов, 
контролирует проведение техни
ческого ухода и т д. Отличитель
ная черта тов. Куц—это требова
тельность,сочетающаяся с умелой, 
деловой помощью каждому нуж
дающемуся в ней трактористу, 
бригадиру. Тов. Куц интересует
ся не только тракторами, но и 
работой лошадей, правильным их 
использованием. Совершенно пра
вильно поступает тов. Куц, когда 
интересуется условием труда и 
быта трактористов, добивается их 
улучшения.

В области есть председатели 
колхозов, которые только беспо
коятся о цифрах выработки трак
тора, но палец о палец не ударят, 
чтобы помочь увеличить эту 
выработку. Заведующий облзем- 
отделом тов. Пищулин сообщил 
редакции о таком случае: в одной 
из бригад колхоза им. Карла 
Маркса, Таштыпского района, 
тракторы ночами не работали, так 
как не был организован подвоз 
воды В этой бригаде безвыездно 
жили несколько дней председатель 
колхоза тов. Барашков, два его 
помощника и представитель рай
кома ВКП(б).Но ни один из них не 
мог распорядиться о подвозке 
воды. Что стоят после этого раз
говоры о необходимости высоко
производительной, четкой работы 
тракторов, которые ведутся в 
колхозе.

Надо улучшить также политико- 
массовую работу среди тракторис
тов. Ведь куда годится, когда в 
некоторых отрядах до сих пор не 
обсуждалось обращение ордено
носной Щетинкинской МТС.

Если директора, партийные, 
комсомольские организации, ма- 
шинно тракторные станции облас
ти общими усилиями сумеют при
вить всем трактористам навыки 
культурной работы—успех будет 
достигнут. Четкое обслуживание

25 мая— открытие ВОХВ
Из беседы с директором выставки 

акад. Н. В. Цициным.
— 25 мая в торжественной об

становке состоится открытие Все
союзной сельскохозяйственной вы
ставки 1941 года,—сообщил в бе
седе с сотрудником „Известий" 
директор выставки акад. Н. В. 
Цицин.—На открытие выставки 
приглашается 5.000 трудящихся 
столицы и экскурсантов—передо
виков сельского хозяйства.

Сейчас на выставке горячие 
„предпусковые дни". Идет приемка 
павильонов, очищается террито
рия, полным ходом развертыва
ются работы по озеленению, раз
бивке газонов и цветников. На се
годня Главный выставочный коми 
тет уже принял 30 главнейших 
павильонов, в том числе такие, 
как „Грузинская ССР", „Азербай
джанская ССР', „Армянская ССР*, 
„Сибирь", „Поволжье", „Дальний 
Восток" и т. д. Подавляющее боль
шинство павильонов принято с 
оценкой „отлично".

Показ успехов социалистическо
го сельского хозяйства ва выстав
ке будет в этом году еще более 
содержательным. В павильонах бо
гаче, ярче, доходчивее отобража
ются успехи отдельных передо
вых хозяйств и их людей. А это 
не легкая задача, тем более, чго 
на выставке 1941 года централь
ное место занимает показ дости
жений многоотраслевого колхоз
ного производства.

— Приемка павильонов,—сооб
щил далее тов. Цицин,—будет за
кончена Главным выставочным ко
митетом до 20 мая. В частности, 
в ближайшие дни будут приняты 
павильоны прибалтийских респуб 
лик, Карело-Финской и Моядав 
ской ССР, являющиеся, как из
вестно, новыми павильонами вы
ставки.

Одновременно с приемкой па
вильонов Главвыставком продол
жает работу по утверждению уча
стников выставки 1941 года. В 
этом году число их значительно 
увеличится по сравнению с прош
лыми годами.

На выставке с первого же дня 
развернется большая лекционная 
работа. Выставка, как и в прош
лые годы, явится университетом 
передового опыта. С докладами о 
своей работе выступят, по приме
ру прошлых лет, передовики сель
ского хозяйства, добившиеся ре
кордных урожаев и высокой про
дуктивности животноводства, а 
также представители науки и спе
циалисты. Уже в мае выставку 
посетит не менее 10 тыс. иного
родних экскурсантов.

ЗАВТРА—ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Примерный избирательный участок

Давно готов к выборам участок 
№ 121 (центр—прииск Немир), Са* 
нявинского сельисполкома.

Председатель участковой комис
сии Ефимова Евдокия Петровна 
предусмотрела все до мелочи. С пас- 
ки избирателей заполнены акку
ратно и давно уже уточнены. 
Агитаторы на пятидворках ведут 
предвыборную агитацию. Нет ни 
одного дома и квартиры, в кото
рой бы не побывали агитаторы. 
Подробно раз’яснив избирателям 
Сталинскую Конституцию и По
ложение о выборах, агитаторы 
знакомят их с биографией канди
дата в депутаты Верховного Со 
вета РСФСР Наумова Алексея Ва
сильевича.

Агитатор тов. Будзиловский, 
кроме бесед недавно сделал для 
избирателей доклад на тему „Из
бирательная система в СССР и 
капиталистических странах". Про
чел лекцию о современной меж
дународной обстановке.

Активно работает на избиратель- 
ном участке и редколлегия стен
ной газеты. Стенная газета вы
пускается регулярно. Оборудова
на комната матери и ребенка, в 
подготовке этой комнаты активное 
участие принимают женщины 
тт. Хохрова, Немирова, Анчичеко- 
ва. Готовит к выборам комнату 
отдыха тов. Катцина.

Силами драмкружка на избира
тельном участке будет поставле
на пьеса „Блокнот**. Кроме того, 
готовится хор, танцы, пляски. К 
этим мероприятиям привлекаются 
сами избиратели.

Избирательный участок Ж 121 
готов к дню выборов. В беседах 
с агитаторами и членами участко
вой избирательной комиссии из
биратели выразили единодушное 
желание отдать свои голоса за 
кандидата сталинского блока ком
мунистов и беспартийных Алексея 
Васильевича Наумова.

И. Орешков.
--------> --------

СОЗДАНЫ ВСЕ УДОБСТВА
Завтра—выборы депутата в Вер

ховный Совет РСФСР. На избира
тельных участках заканчивается 
подготовка к выборам, наводится 
порядок и чистота.

В клубе стройтреста—центре из
бирательного участка № 12—все 
готово. В помещении избиратель
ной комиссии—три стола. На сте
не лозунг: „Отдадим свои голоса 
за достойного кандидата сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных". Чисто, уютно, светло.
В комнате для голосования уста-

--------+ --------

новлено 9 кабин. Красивая драпи
ровка закрывает кабины. Четко 
выделяются на красном сатине 
белые цифры—номера кабин. Член 
избирательной комиссии назовет 
избирателю незанятый номер, пред
ложит пройти. В каждой кабвне 
имеется стул, столик, карандаш.

В комнате ребенка могут отдох
нуть матери со своими детьми. 
Желающие закусить пройдут в 
буфет. Созданы все удобства для 
избирателей, учтены все мелочи.

Ф. Мурский.

У избирателей
В радостной обстановке прохо

дила встреча кандидата в депута
ты Алексея Васильевича Наумова 
со своими избирателями, членами 
колхозов „Сила", „Красный Аба
кан** и „Чаптых-Хоных", Сапогоз- 
ского сельсовета.

Избиратели из колхоза „Чаптых- 
Хоных" пришли на избирательный
участок по-праздничному одетые. 
Колхозники соседних артелей „Са
ла" и „Красный Абакан" приехали 
на автомашинах.

Собрание состоялось в помеще
нии избирательного участка. Сна
чала кандидат в депутаты топ. 
Наумов А. В выступил с неболь
шой речью. Затем говорили ста
хановцы—доярка колхоза „Чап- 
тых-Хоных" тов. Спирина Е., трак
торист тов. Светлйч и другие. 
Они призывали всех колхозников 
отдать свои голоса за кавдидата 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных А. В. Наумова—ру
ководителя большевиков Хакассии.

А. Окунева.

По СОВЕТСКОИ СТРАНЕС
Доходы населения по займам

МТС т. Деревягин несколько раз бригад, любовный уход за маши- 
указывал руководителям МТС на ной обеспечат высокопроизводи- 
необходимость заменить в порядке 1 тельную работу каждого трактора.

------- Ф --------

Обязательства выполнили
В результате развернувшегося ; древесины выполнен раньше сро- 

социалистического соревнования | ка на 29 дней. Сплавлено 174.700
кубометров.

Стахановцы, рабочие и инже
нерно-технические работника лес
промхоза решали досрочно закон
чить сплав леса по рече Аоакан 
и выполнить план лесозаготовок 
второго квартала.

Бабаков, Бедарев, Смирнов.

До ковца 1941 года будут про
ведены 18 тиражей выигрышей по 
государственным займам.

Тиражи будут проходить в Пет
розаводске, Одессе, Уфе, Чите, 
Мурманске, Львове, Новороссий
ске и других областных центрах.

Сумма выплаты сберкассами вы
игрышей и процентов по облига
циям государственных займов рас
тет из года в год. В первом квар
тале 1941 года сберкассы выпла
тили 331,8 миллиона рублей, в 
полтора раза больше, чем за тот

же период прошлого года.
23 мая в Омске начался 14-й 

тираж выигрышей Займа укрепле
ния обороаы Союза ССР В тира
же будет разыграно 320 650 выиг
рышей на сумму 52 миллиона 
051.300 рублей, в том числе 53 
выигрыша по три тысячи рублей, 
!<65 выигрышей по тысячи рублей, 
2.650 выигрышей—по 500 рублей, 
53 тысячи выигрышей—по 200 
рублей н 264.682 выигрыша по 
150 рублей.

(ТАСС).
-----------Q ------------

Сев овощей в песках Казахстана

рабочие и инженерно-технические 
работники Таштыпского леспром
хоза свои обязательства — закон
чить сплав леса по речкам Джа- 
баш, Чехан и Ургень к даю выбо
ров—выполнили с честью. Все ра
боты по сплаву закончены к 14 
часам дня 23 мая. График сплава

В засушливых песчаных райо
нах Казахстана начался сев ово
щей в траншеях. Овощами и кар
тофелем в колхозах Гурьевской 
области засеяно 103 траншеи.

Урожай томатоз в траншеях до
стиг в переводе на гектар 1.375 
центнеров, картофеля—782 центне

ра. Нынешней весной траншейное 
овощеводство широко применяет
ся в колхозах 22 животноводче
ских районов, расположенных в 
Кара-Кумах, Муюн Кумах и дру
гих пустынях. Общее протяжение 
траншей составит около 200 кило
метров. •: (ТАСС).

------- О --------

Консервы и варенье
Консервные заводы юга начали 

переработку ягод и овощей уро
жая этого года. Заводы Узбекистана 
вырабатывают варенье и джем из 
клубники. Несколько заводов Ор- 
джоникидзевского края, феодосий
ский „Красный Перекоп", симфе
ропольский „Трудовой Октябрь", 
херсонский консервируют щавель,

шпинат, спаржу. Ими уже приго
товлено свыше 500 тысяч банок.

В нынешнем году консервные 
заводы пищевой промышленности 
дадут стране 470 миллионов банок 
плодоовощных консервов и около 
150 миллионов бзнок томатного и 
других СОКОВ.

Семинар по изучению 
истории дипломатии

Ленинград. Горком ВКГТ(б) орга
низовал семинар для пропагавдис- 
тов и докладчиков по изучению ис
тории дипломатий.

Состоялась первая лекция на 
тему о дипломатической борьбе 
между Римом и Карфагеном в 
период Пунических войн. Для слу
шателей семинара будет прочитано 
14 лекций, в том числе о дипло
матии Московского государства 
при Иване III и Иване IV.

Занятия будут проходить три 
раза в месяц.

(ТАСС). *
------- 0 --------

Соляной промысел 
на Памире

Хорог. У высокогорного озера 
Ранг-Куль на Восточном Памире в 
районе кочевья скотоводов еще в 
прошлом году было открыто бо
гатое месторождение соли. На
диях озеро освободилось от льда, 
сошел снег, ожили пустынные бе
рега. Из районного центра Мурга- 
ба пробыла первая группа рабочих, 
обосновавшихся временно в юртах. 
Начата разработка месторождения. 
Население будет обеспечено ме
стной солью, заЕоз ее на Памир 
из других районов прекратится.

(ТАСС).
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Овладеть экономикой производства

Баланс промышленного предприятия
и его анализ
(Окончание. Начало см. в №  119)

В разделе „В" пассива указаны 
источники средств, предназначае
мых на проведение работ по ка
питальному ремонту. Эти средства, 
как мы уже указывали, составля- 
ются из отчислений от амортиза
ционного фонда, далее из специ
альных кредитов Госбанка, из 
сумм, следуемых подрядчикам и 
т. д, В нашем балансе они состав
ляют 50 тыс. руб.. и показаны од
ной суммой.

Последний раздел .Г* пассива 
показывает помимо ссуд Госбанка 
под отгруженные товары (так на
зываемые „кредиты на суммы в 
пути"), также расчеты с креднто 
рами, т.-е. с предприятиями и 
организациями, которым причи
таются те или иные суммы в свя
зи с различного рода хозяйствен 
нымй операциями с ними.

За балансом приводится специ
альная статья—износ основных
средств. Она представляет собой 
амортизированную часть основных 
средств по активу и уставного 
фонда—по пассиву и показывает, 
во-первых, насколько первоначаль
ная стоимость основных средств 
уже возмещена через амортиза
цию, во-вторых, насколько в связи 
с этим уменьшился уставный фонд. 
По нашему балансу на конец го
да износ основных средств равен 
2500 тыс. руб Полная первона
чальная стоимость основных 
средств (без учета износа), таким 
образом, равна 14200 тыс. руб. 
(11700 тыс. руб. по балансу плюс 
2500 тыс. руб. за балансом).

Такова в основном характерис
тика разделов и основных статей 
баланса промышленного предприя
тия. Мы видим непосредственную 
связь отдельных статей баланса 
с определенными хозяйственно
производственными процессами и 
операциями. При помощи анализа 
отчета и баланса представляется 
возможным определить финансо
вые результаты по всей деятель
ности предприятия с тем, чтобы 
принять необходимые оперативные 
меры для выполнения и перевы
полнения плавов.

3. Как устанавливается состоя
ние средств предприятия по ба
лансу

Во первых, выясним состояние 
основных средств предприятия и 
размер капиталовложений, о:воен- 
ных за отчетный период. В нашем 
балансе на начало года состояло 
основных средств в сумме 13000 
тыс. руб. (1100Э тыс. руб., пока
занных в разделе „А “актява, плюс 
2000 тыс. руб. износа, показанных 
за балансом в пассиве). На конец 
года, как мы установили ранее,сто
имость основных средств составила 
14200 тыс. руб. Таким образом при
рост основных средств за отчетный 
год выражается в сумме 1200 тыс. 
руб. (14200 тыс. —13000 тыс.). В 
особых приложениях к балансу 
(они тут нами не приводятся) пока
зывается состав основных средств 
отдельно по зданиям, обору
дованию, машинам а т. д. Эги 
приложения позволяют определить, 
насколько правильно была исполь
зованы капиталовложения для при
роста отдельных составных частей 
основных средств.

Предположим, что анализ этих 
приложений показывает, что при 
общем росте основных средств на 
1200 тыс. руб , однако, имеет мес
то невыполнение плана по вводу 
в действие новых об‘екгов на 15 
проц. При этом по машинам ввод 
в экеплоатацию недовыполнен в 
еще большем проценте, а пэ жи 
л ищнз-комму нальному строитель
ству, наоборот, имеет место пре
вышение плана капитальных вло
жений. Следовательно, внимание 
предприятия было направлено в 
большей мере на это строитель
ство, чем на рост производствен
ных мощностей предприятия.

Источником прироста основных 
средств являются средства, полу
чаемые из госбюджета в порядке 
финансирования капитальных вло
жений и в небольшой сумме сред
ства из фонда директора, направ
ляемые на жилищное строитель
ство. На такую же сумму поэтому 
в первую очередь оказывается 
увеличенным в отчетном году ус
тавный фонд. Уставный фонд вы
рос с 20.800 тыс. руб. до 22200 
тыс. руб., т.-е. на 1400 тыс. руб., 
уже нэсле того, как из него иск
лючен износ, имевший место в 
отчетном году на 500 тыс. руб.

(см. справку в балансе об износе 
на начало и конец года). Без иск
лючения же износа общий прирост 
уставного фонда за счет финанси
рования зя год составил 1900 тыс. 
руб. {(22200-J—2500)—(20800—[—2000) 1. 
Из них 1300 тыс. руб. вложены в 
основные средства, остальные 700 
тыс. руб. послужили, следователь
но, источником прироста собствен
ных оборотных средств предприя
тия.

Крайне важно определить сос
тояние запасов предприятия, в ка
кой мере они отвечают установ
ленным нормативам; нет ли замо
раживания средств в материалах, 
рационально ли они используются 
в хозяйственном обороте. Опреде
ление состояния запасов имеет 
особое значение для контроля за 
выполнением Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 
февраля 1941 г. „О запрещении 
продажи, обмена и отпуска на 
сторону оборудования и материа
лов и об ответственности по суду 
за эти незаконные действия".

Проанализируем статьи раздела 
„Б‘  вктива баланса. О чем они го
ворят? Если сравнить размер запа
сов, оставшихся на конец года, с 
установленным нормативом плюс 
сезонные запасы, прокредитован
ные Госбанком, то увидим, что 
на предприятии имеется по от
дельным видам запасов недостача, 
а по другим видам—избыток. Так 
по нашему балансу норматив запа
сов на конец года составляет 
10550 тыс. руб. Далее от Госбан
ка предприятие получило кредит 
на 1400 тыс. руб. (см. раздел „Б" 
пассива). Всего нормальный запас 
должен был составить 11950 тыс. 
руб. (10550 тыс.+1400 тыс.). Фак
тически же остатки запагов на 
конец года составляют 12550 тыс. 
руб., т.-е. превышают норму на 
600 тыс. рублей. При более де
тальном рассмотрении наличия ос
татков запасов по отдельным их 
видам выявляется, что избыток в 
запасах (сырье, незавершенное 
производство и др.) составляет 
1300 тыс. руб., а недостаток до 
норматива (топливо, мелкий ин
струмент я др.)—700 тыс. руб.

Финансирование в 700 тыс. руб. 
на расширение оборотных средств 
не вызывалось никакой необходи
мостью. Образовавшиеся излишки 
собственных оборотных средств 
предприятие использовало для соз
дания сверхнормальных запасов, 
отвлекло в ненужные и избыточ
ные запасы часть ресурсов народ
ного хозяйства, омертвило таким 
образом общегосударственные 
средства.

Далее, обращают на себя вни
мание данные по статье III раздела 
„А" в пассиве баланса. Минималь
ная задолженность рабочим и слу
жащим в размере 7 дней состав
ляет 150 тыс. руб., следовательно, 
очередная выплата за 2 недели 
должна составить 300 тыс. руб., 
между тем упомянутая статья по
казывает 350 тыс. руб. Значит, 
тут имеет место либо просрочка 
в выплате зарплаты, либо превы
шение установленного фонда зар
платы на сумму в 50 тыс. руб.

Необходимо остановиться на 
статье IV раздела „Г" в активе— 
расчеты со строительством. Сред
ства, предназначаемые для капи
тальных вложений, по действую
щим законоположениям строго 
обособлены от средств, предназна-- 
чаемых для основной производ
ственной работы предприятия. Они 
учитываются на самостоятельном 
балансе. Следовательно, появление 
таких расчетов в балансе нашего 
предприятия свидетельствует о 
наличии задолженности капиталь
ного строительства (8 сумме 200 
тыс. руб.). Предприятие такам об
разом нарушило финансовую дис
циплину.

Заслуживают также внимания 
данные ст. III раздела .Г" в пас
сиве баланса. Кредиторская задол
женность за год выросла почти в 
два раза, именно с 370 тыс. руб. 
до 680 тыс. руб. Этот факт сви
детельствует о том, что предприя
тие еще больше стало на путь 
сзмгжредитования, задерживая пла
тежи кредиторам сверх нормаль
ного срока.

Как выполняет предприятие свои 
обязательства по взносам в гос
бюджет (налог с оборота, отчис
ление от прибылей)? Зная ставки 
налога с оборота и сумму оборота,

можно определить сумму очеред
ных нормальных платежей по на
логу. Если мы сопоставим полу
ченную нами сумму с фактиче
ским остатком по балансу (этот 
остаток показывается в статье 
„НКФ по налогам и взносам** в 
разделе „Г** пассива), то мы узнаем, 
насколько аккуратно производит 
предприятие причитающиеся с него 
взносы и отчисления в госбюджет.

Как мы видела выше, решаю
щую роль в росте собственных 
об ротных средств предприятия 
играют накопления—поибыли пред
приятия. Размер же прибы«и на
ходится в прямой зависимости от 
об‘ема производства и реализации, 
товаров и от уровня себестоимости 
продукции. Следовательно, соб
ственные оборотные средства пред
приятия прямо зависят от прибы- ' 
ли и их состоянве отражает фи
нансовые результаты всей хозяй
ственно-производственной деятель
ности предприятия.

Баланс и отчет указывают и те 
мероприятия, которые необходимо 
привести для устранения недостат
ков в работе предприятия.

Анализ разобранного нами балан
са показал:

предприятие не выполняет плана 
капиталовложений, особенно отста
ют работы по расширению основ
ной производственной базы;

на предприятни образовалась из
лишние запасы нормируемых 
средств;

на предприятии образовались из
лишние запасы незавершенного про
изводства и полуфабрикатов, что 
вызывается, в осибенн сти, нали
чием штурмовщины, отсутствием 
планомерности и согласованности 
в работе цехов;

предприятие потупило излишнее 
финансирование в оборотные сред
ства;

допущен перерасход фонда (или 
задержка в выплате) заработной 
платы;

значительную сумму средств 
представляет самокредитовапие за 
счет платежей кредиторам;

нарушена финансовая дисцип
лина (использование значительных 
средств, предназначенных для ос
новного производствами нужды ка
питального строительства).

Из произведенного анализа ба
ланса для руководителя предприя
тия вытекают следующие конкрет
ные задачи: принести размеры за 
пасов материалов и незавершенно 
го производства в соответствие с 
нормативами (для этого надо, в 
особенности, обеспечить плано
мерность и взаимную согласован
ность в работе цехов); наметить 
меры для ускорения работ по ка 
питальному строительству (в пер
вую очередь по расширению обо
рудования); расплатиться с креди
торами; ликвидировать перерасход 
по фонду зарплаты; мобилизовать 
суммы, застрявшие у дебиторов, 
и т. д. Таковы основные практи
ческие выводы, которые должен 
сделать хозяйственник при анализе 
приведенного нами баланса.

** ❖
Повседневное и внимательное 

наблюдение за ходом хозяйствен
но производственной деятельности 
предприятия имеет в свете реше
ний XVIII Всесоюзной конферен
ции ВКП(б) исключительно важное 
значение.

В речи „О задачах хозяйствен
ников" в 1931 г. товарищ Сталин 
говорил: .Пишите сколько угодно 
резолюций, клянитесь какими угод
но словами, но если не овладеете 
техникой, экономикой, финансами 
завода, фабрики, шахты—толку не 
будет../* (.Вопросы ленинизма",изд. 
11, стр 327).

Эго указание товарища Сталина 
особенно актуально сейчас, когда 
XVIII партконференция поставила 
задачу—обеспечить новый мощный 
под‘ем социалистической промыш
ленности и транспорта.

Каждый хозяйственник, каждый 
партийный и профсоюзный работ
ник должны внимательно изучать 
баланс предприятия для того, что
бы во время подтянуть отстающие 
звенья и участки, предупреждать 
прорывы и добиваться выполнения 
и перевыполнения установленных 
для предприятия государственных 
планов.

А. ЛОКШИН, профессор, 
доктор экономических наук.

Шкота ФЗО № 2 угольщиков гор Черногорска.
НА СНИМ<Е: группа вгрызников за повторением пройденного материала 

в период подготовки к экзаменам за изучением взрывной машинки „ПМ-2, Г.*' 
Занятие паоаодит мастер взрывного дела В. м. Никифоров. .Фото П. Морозова.

Улучшить работу политпросветучреждений
„Пришло время,—сказал това

рищ Молотов в своем докладе на 
XVIII партс*езде,—когда вперед
выдвигаются задач>! воспитатель
ного характера, задача коммуни
стического воспитания трудящих
ся**.

Избы-читальни и колхозные клу
бы призваны сыграть исключитель
но важную роль в деле комму
нистического воспитания населе
ния. Очередные хозяйственно по
литические задачи, поставленные 
партией и правительством в обла
сти сельского хозяйства, возрос
ший культурный уровень колхоз
ных ма с требуют от политпросвет- 
учреждений решительного улучше 
нпя своей работы. Избы-читальни 
и клубы должны быть подлинны 
ми очагами культуры, проводника
ми решений партии и правитель
ства среди широких трудящихся 
масс.

За последние годы заметно уве
личилась сеть политаросветучре*- 
дений. В области работает 100 
изб читален, 65 колхозных и рабо
чих клубов, 22 библиотеки, шесть 
Домов культуры. Пополнилось 
количество раб знаков, хорошо 
справляющихся со своими обязан
ностями. Мы имеем таких людей, 
как Ф. Кокова, избач Усть-Фыр 
кадьского сельсовета, занесенная 
в республиканскую Книгу Почета, 
А. Зоболева, избач Ново-Курского 
сельсовета, деаутаг сельского Со 
вега, и другие.

В ряде изб-читален, колхозных 
клубов и Домов культуры улуч
шилось состояние агрозоотехуче- 
бы, справочной работы, антирели
гиозной пропаганды и художест
венной самодеятельности.

Но всобше в нашей области ра 
бота политпросветучреждений все- 
таки не на высоте. До сих пор не 
работает 12 читален из-за отсутст
вия помещений. Многие исполко
мы районных ж сельских С ветов 
не обращают должного внимания 
на улучшение материального со

стояния политпросветучреждений. 
Районные отделы народного обра
зования устранялась от руковод
ства политпросветработой.

Большинство читален ютится в 
маленьких, непригодных помеще
ниях, не имеет достаточного коли
чества столов, стульев, не обеспе
чено литературой. Средства, ас
сигнованные на политпросветрабо- 
ту, из года в год не осваиваются. 
Так, на содержание Белоярской 
сельской библиотеки в 1941 году 
ассигновано 7900 рублей, а израс
ходовано всего... 197 рублей.

Нет должного внимания и работ
никам п литпрогветучреждений. 
Заработная плата часто не выпда- 
чи ается по 2—3 месяца. В Ора- 
ках, например, (Саралинский рай
он) избачу не платили зарплату 
три месяца Ни иесаектрам, на 
избачам не предоставляются за
частую полагающиеся по закону 
коммунальные услуги.

Районным и сельским советам 
депутатов трудящихся пора, нако
нец, повернуться лицом к нуждам 
политпросветучреждений. Надо от
крыть все нераб тающие ьзбы-чи- 
тальни, колхозные клубы, отре
монтировать помещения, попол
нить оборудование, завезти топли
во, исправить радио-точьи. На ра
боту читален и клубов подобрать 
политически грамотных, работо
способных людей. Кроме того, к 
деятельности полштпросветучреж- 
дений необходимо привлечь широ
кий актив села и интеллигенцию.

Работа политпросветучреждений 
будет оцениваться по тому, как 
справился колхоз с поставленной 
перед ним партией и правительст
вом задачей—добиться высокого 
сталинского урожая и продуктив
ности животноводства Обеспечить 
большевистское руководство куль
турным строительством села—не
отложное дело каждого седьис- 
полкома.

В. Коптев, заместитель пред
седателя исполкома облсовета.

H i ш л я н и е м  АЛЕБАСТРОВОМ ЗАВОДЕ
XVIII партийная конференция 

предложила партийным, советским 
и хозяйственным организациям со
средоточить свое внимании и силы 
на успешном выполнении реше
ний хозяйственных задач 1941 
года.

После партконференции прошло 
четыре месяца. Казалось бы до 
статочное время, чтобы директор 
Капчалинского алебастрового заво
да т. Волков исправил ошибки 
прошлых лет, вывел завод вз про
рыва. Этого не произошло. За
вод попрежнему работает плохо. 
Фактическая стоимость тонны гип 
са достигла 74 рублей при пла
новой стоимости 55 рублей. Пло
хо здесь борются с перерасхода 
ми. За март на подготовительных 
работах перерасходовано 725 руб
лей, по энергии 917 рублей, по 
основной заработной плате 573 
рубля, а по цеховым расходам 
5798 рублей. План добычи гип'а 
в первом квартале выполнен на 88 
процентов.

В работе завода процветает 
штурмовщина. Нарушение техно
логического процесса в выработке 
гипса на фабрике—постоянное яв
ление. План выполняется скачко
образно. Волков встал на путь на
рушителя законов советского го
сударства, он прикрывает прогуль
щиков, производит незаконные об
мены и продажу дефицитных ма
териалов.

Завод представляет из себя про
ходной двор В 1941 году принято 
21 человек, а уволено 20. Было 
три случая злостных прогулов, но

Волков скрыл это, а провинивших
ся уволил, как, якобы, не справив
шихся с работой. Мастео Фролик 
и рабочий Головенкин в феврале 
явились на работу в пьяном виде, 
а слесарь Травянский Яков отлы
нивал от работы. Но директор 
вместо того, чтобы передать дело 
в суд, уволил их, якобы, за халат
ное отношение, а в трудовых 
книжках записал: .уволены ло 
собственному желанию".

Пользуясь своим служебным по
ложением, Волков по договоренно
сти с заведующим гаражом Суха- 
женко незаконным путем произво
дил закупку горючего материала 
на нефтебазе.Сухаженно оформлял 
фиктивные счета, а Волков их 
принимал к оплате.

Волков растранжиривал але
бастр, продавал его частным ли
цам. Гражданину Чернову было 
продано две тонны алебастра и 
116 килограммов бензина. Экспе
дитору Маяьченко отпущено 18 
метров электропровода Также об
менивались и продавались запас
ные части автомашин.

Волков с Сухаженко фабрикова
ли незаконные счета, бухгалтерия 
их оплачивала, а деньги они пропи
вали. Волков скрыл ст пр олетар
ского суда два прогула Сухажен
ко.

Органы суда должны призвать 
к порядку нарушителя советских 
законов. Парторганизация же заво
да должна сделать для себя из 
всех этих фактов соответствующие 
выводы.

М. Вагин.

*
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Некоторые итоги сева зерновых по 
Аскызскому району

Постановление 
партии и прави
тельства о допол
нительной оплате 
труда колхозни
ков явилось гро
мадным организующим стимулом 
для дальнейшего роста производи
тельности труда на колхозных со
циалистических полях. Воодушев
ленные этим решением и задачей 
поставленной XVIII-й Всесоюзной 
партийной конференцией — дать 
стране в 1941 году 7 миллиардов 
900 миллионов пудов хлеба—кол
хозники и колхозницы Аскызского 
района проделали большую рабо
ту на своих полях.

Передовые колхозы Аскызского 
района убедились, что успех дела 
на севе прежде всего зависит от 
организованности и инициативы 
колхозников, от правильного со
четания раб >ты тракторов с жи
вой тягловой силой. И они пра
вильно по-большевистски решили 
этот вопрос. Колхозы „Хызыл 
Агбан" (председатель т. Топоев), 
„Аргыс Сталин4* (председатель 
т. Каблуков), „2-я пятилетка"(пред
седатель тов. Нербышев), „Аргыс 
Ворошилов" (председатель тов. 
Костяков) сев зерновых культур 
провели в 6—7 дней и посеяли 
сверх плана по 40 — 100 гек
таров. Опыт этих колхозов учит, 
что борьба против запазды
вания с началом сева, борьба про
тив вредной раскачки и затяжки 
решает успех сева.

В 9—10 дней и с хорошим каче
ством работы провели сев колхо
зы „Путь к коммунизму44 (предсе
датель т. Тюкпеев) и им. Кагано
вича, Локояковского сельсовета 
(председатель тов. Крапивин). В 
колхозе „Путь к социализму", 
Иудинского сельсовета (председа
тель т. Есипов) посеяно 3204 гек 
тара зерновых. На площади 433 
гектара применены новые способы 
сева: перекрестный, узкорядный и 
диагонально-шахматный с увели 
ченной нормой высева.

В передовых колхозах „Путь к 
социализму" и „Аргыс Сталин44 
соревновались между собой за по
лучение высоких сталинских уро 
жаев знатные звеньевые нашей 
области Карпов Яков Ананьевич, 
Боргоякова Елена и Макарова 
Ефросинья. Во всех 3-х звеньях 
сев проведен на высоком агротех
ническом уровне.

Все колхозы имели одинаковые 
возможности сеять быстро и хо
рошо. H j не все сумели использо
вать эти возможности. К таким 
колхозам относятся „1-е августа* 
(председатель тов. Найдешкин, 
секретарь первичной парторгани
зации тов Гончаров), „Красный 
партизан", Усть-Чульского сельсо
вета (пред еаатель тов. Боргояков) 
и „Горный Абакан", Больше-Монок 
ского сельсовета (председатель 
тов. Колесников) Здесь ерики се
ва были растянуты из-за надежды 
на тракторный парк МТС, на по-

А. СЕРПУХОВИТИН, 
секретарь Аскызского 

райкома ВКП(б)
- - - + -------

мощь тракторов 
других колхозов. 
Р у к ов од и тел  и 
этих колхозов не 
сумели правильно 
сочетать трак

торы с живой тягловой силой Об
служивание тракторного парка 
было из рук вон плохое. Зачастую 
машины простаивали из-за несвое
временного подвоза горючего, во
ды и т. д Лошади работали с не
полной нагрузкой. Руководители 
этих колхозов пытались найти ка 
кие угодно причины, ляшь бы 
прикрыть свою неорганизован
ность и неумение работать

Не везде одинаково работали 
тракторные отряды. Те тракторис
ты, участковые механики, кото
рые чувствовали ответственность 
за судьбу урожая, работали в тес
ном контакте с полеводческой 
бригадой, там была и высокая вы
работка и отличное качество ра
бот. В тракторном отряде, где 
бригадиром работает Тимофей; 
Чепчигашев, трактористы система
тически выполняли и перевыпол
няли нормы. Здесь простоя трак
торов не было.

Хуже работала Горьковская 
МТС. Тракторные отряды И. До
рофеева, М. Дорофеева, Я Федя- 
нина не организовали правильно
го технического ухода, и маши
ны простаивали из-за поломок, ра
ботали на неполную мощность. 
Эти тракторные отряды плановое 
задание последних 10 дней выпол
нили на 40—50 процентов. По ви
не директора Горьковской МТС 
было допущено много простоев 
тракторов и в других отрядах.

На 18 мая сев зерновых куль
тур в колхозах района на плоша 
дн 368 0 гектаров закончен. Так
же закончен сев зерновых куль
тур и совхозах рай на.

Задача состоит теперь в том, 
чтобы в ближайшие дни завер
шить сев всех культур в районе, 
посеять полностью технические, 
кормовые и огорэдние культуры

На каналах
В Аскызском районе начались 

работы по восстановлению и рекон
струкции оросительных каналов. 
Работы ведутся скоростными мето
дами. Сейчас заканчиваются рабо
ты по переносу проектов трасс ка
налов в натуру.

Начальниками строительных работ 
назначены опытные специалисты, 
знакомые со скоростным строитель
ством.

ЧЬЕ ЖЕ ЭТО ДЕЛО?
В прошлом году комсомольцы 

Аскызского района продемонстри
ровали свою организованность на 
строительстве оросительного кана
ла. Более 250 сельских комсомоль
цев были заняты на этой почетной 
и благодарной работе.

13 комсомольцев колхоза имени 
Жданова завоевали на строитель
стве каналов переходящее красное 
знамя. Хорошо работали также ком 
сомольцы колхоза „Хызыл-Танчуль44.

Сейчас на канале строительные 
работы в разгаре. Комсомольцы 
района работают дружно и органи
зованно, но среди их нет комсомоль
цев из колхозов имени Жданова и 
„Хызыл-Танчуль".

Председатели этих колхозов не 
хотят отправлять молодежь на строи
тельство каналов

—У нас своей работы хватает,— 
говорят они.

А  для кого же строится канал? 
Разве колхозы имени Жданова и 
„Хызыл-Танчуль" не заинтересова
ны в улучшении оросительной сис
темы в Аскызском районе?

X. Юктешев.

Трактористы-ударники
ШИРА (наш корр.) С ьаждым 

днем все шире развертывается со
циалистическое соревнование трак
тористов Июсского совхоза.

Первенство в соревновании дер
жит тракторист Василий Пьянкоа. 
Сменное задание трактором „СТЗ — 
НАТИ" он выполняет на 176 про
центов На 40 процентов перекры
вает нормы тракторист Алексей 
Беленков. Н. Макеев.

сводил
о выполнении плана весенних тракторных работ 

по МТС Хакассии на 20 мая 1941 года.

Наименование МТС

Выполнение тракторных работ 
мягкой пахоты Колич. 

условн. 
15-сильных 
тракторов

Выработано 
на трактор

План Выполнено %%

Н. Михайловская . 8990 11818 131,4
I

81 145,9
Означенская . . . 6000 7689 128,1 60 128.1
Аскызская . . . . 8899 11232 126,2 96 117.0
Хакасская - . . , 12297 15202 123,6 106 143,4
Бейская ................ 8738 8746 100,1 69 126,7
Таштыпская . . . 6944 6805 98,0 83 93,2
Боградскан . . . . 11921 11291 94,7 112 100 8
Им. Горького . . . 10968 10222 93,2 110 92,9
Ширинская . . . . 5587 3958 70,8 62 64,0
Оракская............... 8358 4526 54,1 81 56,5

Итого . . . 88702 91489 103,1 860 106,3

Разбазаривают колхозное добро

ОБЛЗО.

Вот уже третий год хозяйство 
колхоза „Красный Табат", Бейско- 
го района, экономически слабеет 
н слабеет, все отрасли его стано
вятся все более малодоходными: 
продуктивность животноводства 
понижается, валовый сбор зерна 
резко падает. Организационно кол
хоз доведен до хаотического со 
стояния.

За два года здесь пало очень 
много скота. Ог этого понесено 
убытков без малого 200 тысяч руб
лей. Особенно большой падеж ско
та был зимой нынешнего года. 
Животные падали исключительно 
от истощения и плохого содержа
ния. Искусственно созданная бескор
мица, неподготовленность дворов, 
кошар, свинарников к зиме погу
били половину всего животновод
ства в колхозе.

Во время сеноуборки трудовая 
дисциплина среди колхозников бы
ла совершенно расхлябана Вместо 
работы на заготовке кормов поло
вина колхозников (а женщины все) 
ходили в лес собирать ягоды и 
грибы. План заготовки сена вы
полнен был всего-навсего на 35 
процентов. Бывший председатель 
колхоза Хабаров и председатель 
резкомиссии Коробейников, боясь 
ответственности за срыв сенозаго
товок, решили обмануть колхоз
ников и районные организации. 
Они состряпали неправильный об 
мерочный акт, в котором значи
лось, что заготовлено 50 процен
тов сена. А зимой, когда к фер
мам начали подвозить корм; ока
залось другое.

Кроме того, кошары и скотные 
дворы к зиме не были утеплены. 
Заведующий молочно-товарной фер
мой Кузьмин и заведующий овце
фермой Пташкнн о рем ште дво
ров и кошар не проявили и малей
шей заботы, а корм, которого бы
ло так мало, начали разбазаривать. 
С первых же дней зимовки корми
лись колхозным сеном и их лич
ные коровы и овцы.

В феврале уже не было сена. 
Единственная надежда была на со
лому, но и с ней получилось 
неблагополучно. С осени было 
около 16219 центнеров соломы и 
когда в кормах появилась большая 
нужна, этой соломы не оказалось: 
ее по настоянию председателя ре
визионной комиссии роздали кол
хозникам на трудодни. Так об 
щественный скот в середине зимы 
оказался без кормов. Начался мас
совый падеж.

Не лучше получилось и с хле
бом. Еще во время обмолота пше
ница и овес прямо с токов растас
кивались. А поступающий хлеб на 
склады не взвешивался и не при
ходовался. Тогда было трудно оп 
ределить, сколько украдено хлеба 
и сколько его попало з склады 
колхоза. Безучетность созда
вала все условия для хищения 
хлеба и со складов,чем и восполь
зовались жулики. Замой у кол
хозников Бызова, Корбатова и 
Бобкива было много из‘ято хлеба, 
похищенного в колхозе.

Осенью у некоторых весовщи
ков, взвешивавших хлеб на току, 
оказывалась недостача по 969 цент
неров, а у некоторых, наоборот, 
были излишки до 1024 центнеров. 
И в этих случаях руководители 
колхоза „выходила44 из положе
ния. Они недостачу у одного ве
совщика покрывали „излишками" 
другого весовщика. И все это лег
ко сходило с рук.

Хищение колхозного хлеба здесь 
дошло до весьма внушительных 
размеров. Начали воровать не опа
саясь, да и чего было бояться, 
когда этому способствовали руко
водители колхоза. Вот, например, 
Тетеркин часто колхозный хлеб 
возил на мельницу и каждый раз 
похищал. А однажды, когда убе* 
дался, что никаких трудностей в 
этом „ремесле* нет, он прямо 
днем с мельницы себе завез целый 
воз муки, принадлежащей колхозу.

За одну зиму в колхозе смени
лось три председателя, и все они 
ничуть не улучшили дела колхоза. 
Хозяйство разорялось. Быв
ший председатель колхоза Коро- 

j бов Ефим в марте 1940 года на- 
' нял бухгалтером проходимца и 

жулика некоего Аптерева Андрея, 
у которого былаодаа цель—крепко 
нажиться за счет колхоза.

Коробэз с этим жуликом заклю
чил вот какой договор:

„Колхоз предоставляет т. Апте- 
реву бесплатную квартиру с 
отоплением и освещением, ежеме- 
сячн > выдает по одному центнеру 
хлеба и 15 килограммов мяса, 
обеспечивает его и семью теплой 
обувью (катанками), а скот— гру
быми кормами, а еще его лично 
обеспечивает овчинами на полу
шубок и все это по ценам опри
ходования44.

И верно. Аптерев много добра 
и бэгатстза нажил за счет кол
хоза. Он мясо брал по 3 рубля 
килограмм, муку 60 рублей цент
нер, картофель—по 10 рублей. Все 
брад Аптерев—муку,мясо, карто
фель, яйца, масло, сало, овчины, 
кочму и даже мыло. И все это он 
брал по заниженным ценам, а 
счетоводство в колхозе довел до 
состояния полного развала, и на- 
днях незаметно скрылся.

В этом колхозе Устав сель
хозартели грубо нарушается. Не 
следует об этом много говорить, 
достаточно того, что во время 
распределения доходов в прошлом 
году колхозники деньгами были 
переавансированы на 43295 руб
лей. Честно же работающие кол
хозники недополучили много зара
ботанных ими денег. Верно, часть 
денег сейчас с ряда переполучив- 
ших колхозников взыскана, однако 
они остаются еще должны кол
хозу 36591 рубль. В его по кол
хозу дебиторов на 52864 рубля. И 
никто с них не взыскивает.

Вывод может быть один: в дела 
колхоза „Красный Табат" должны 
вмешаться руководители района, 
в первую очередь прокуратура, и 
помочь навести большевистский 
порядок в хозяйстве. Г. Бугаев.

Из прошлого Хакассии
КОГО И КА К „ВЫБИРАЛИ" В 

ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 
ХАКАССИИ

На основе Сталинской Консти
туция трудящиеся Советского 
Союза посылают в местные и Вер
ховные Советы депутатов трудя
щихся лучших своих сынов и до
черей. Каждый трудящийся, неза 
висимо от пола и национальности, 
может быть избран в органы 
власти. Каждый трудящийся от
дает свой голос за кандидатов 
блока коммунистов и беспартий
ных с большим воодушевлением, 
с полным сознанием того, что его 
избранник достоин быть слугой 
народа.

Как же выбирали в органы са
моуправления в дореволюцион
ной Хакассии?

Официально выборы существо
вали. Избирались в улусные уп
равы башлыки и киезцы, в степ
ные д у м ы — родоначальники и 
письмоводители. Но фактически 
никаких выборов для широких 
масс трудящихся не существова
ло. В этих выборах участвовали 
только баи-скотоводы, купцы и 
шаманы. Улусного князца выдви
гали всегда из среды „почетных" 
(баев) людей. Из таких же „по
четных" окружными начальниками 
рекомендовались в родоначальники

гдумы. Причем должность родона
чальника и князцов передавалась 
по наследству. Так, по несколько 
лет были родоначальниками Ас- 
кызской думы Орешковы, Ки- 
зильской думы Сулековы н др. 
Степные думы полностью заЕисили 
от родоначальников, по его капри
зу местонахождение думы перено
силось в другое место, удобное 
для родоначальника.

Следует кратко остановиться 
на степных думах, на их роли в 
закабалении хакассов.

В истории Сибири известно, 
что в 1819 году Сибирское 
самоуправление ревизировалось 
М. М. Сперанским. Ревизия была 
вызвана резким понижением дохо
дов в цврскую казну. Сперанский, 
находясь в должности сибирского 
губернатора (1819—1822), занимал
ся вопросом „улучшения" условия 
жизни сибирских „инородцев". 
Им написан „Устав об управлении 
ннор- дцев". К созданию этого уо- 
тава Сперанский привлек родопле
менную звать. По этому уставу 
сибирские народности были разби
ты на три „разряда"—оседлых, 
кочевых и бродячих. Для коче
вых учреждались степные думы.

Степные думы существовала толь
ко у хакассов, бурят и некоторое 
время у якутов. Думы в Хакассии 
были учреждевы с 1823-24 гг. Их 
было в Хакассии четыре: Кизиль 
ская степная дума, куда входили 
кизильцы и тубиыцы (тубинский 
род по реке Туба), проживающие 
теперь в Ширинском и Саралин- 
ском районах; Кайбальская дума 
(Бейский райов); Кочинская дума 
(Усть-Абаканский район); степная 
дума разнородных соединенных 
племен (Аскызский рай» н). В по
следнюю входили саган, бельтыры, 
шорцы и др. Часть кизильцев 
входила в Мелецкую степную 
думу.

Царизм в „Уставе об управле
нии инородцев" узаконил полити
ку опоры на местную феодальную 
аристократию: тойонов (якутов), 
зансангов, баев, скотоводов. И 
неспроста Сперанский при соста
влении Устава привлек националь
ную знать, которая в пожеланиях 
о самоуправлении выразила свои 
классовые интересы.

Дореволюционные буржуазные 
историки считали, что реформа 
сибирского управления, в частно
сти, Устав об „инородцах" явился 
актом спасения инородцев от 
произвола русских чиновников. 
На самом деле все сибирские на
роды, в том числе и хакассы бы
ли этим Уставом еще больше по
рабощены. Степные думы были 
такими органами, которые содей
ствовали эксплоатацни и угнете
нию трудящихся хакассов, органа

ми насаждения торгово-промыш
ленного капитала. Эта политика 
была ярко выражена в наставле
нии Енисейского губернатора Сте
панова в 1824 году первому родо
начальнику Кизильсксй степной 
думы—Ульчагашеву. Он писал: 
„Когда же несколько семейств 
соединятся в один улус, то помо
гают друг другу в трудах с«оих: 
бедные трудятся для богатых, а 
богатые питают их... Он, царь, ве
лит исправлять дороги, чтобы 
удобнее проезжать странникам и 
караванам купеческим... Чем боль
ше кизильцы будут промышлять 
скотоводством и звероловством, 
тем более принесут выгоду лю
дям торговым44. Дальше губерна
тор перечисляет обязанности ро
доначальника: во-первых, дума
должна заниматься народоисчисде- 
нием, учесть всех „инородцев* 
с 18 до 50-летнего возраста для 
обложения ясаком; во-вторых, 
распространять „торговый люд“ — 
купцов.

Безусловно наставление губер
натора неуклонно выполнялось ро
доначальниками и окружными на
чальниками. Архивные материалы 
этого периода изобилуют приказа
ми из Ачинска (ддя кизильцев, 
куда входила их дума) и Мину
синска такого содержания: „Пред
лагается оказывать всемерное со
действие красноярскому купцу 
Власьевскому. занятому розысками 
золотоносных россыпей и руд 
других металлов" или „оказывать 
законное пособие отставному над

ворному советнику Ющенке при 
розыскании им золотоносных рос
сыпей" (Аскызский архив). Дума 
содействовала купцам и прочим 
при розыскании золотых россы
пей, она к услугам золотопро
мышленников предоставляла рабо
чую салу из хакассов, неспособ
ных платить ясак и другие повин
ности. Она партиями в 30 -50  че
ловек под конвоем казаков сгоняла 
на золотые прииски недоимщиков 
ясака, где они работали по 15часов 
в сутки, а за невыполнение нормы 
избивались приказчиками донолу- 
смерти. Бежаншие рабочие с при
исков отправлялись думой обрат
но.

В данном случае дума была за
интересована как можно без за
держки взыскать ясак с должни
ков через золотопромышленников 
в счет заработка, и это удавалось. 
Именно в первую половину XIX 
века Хакасский край наводняется 
колонизаторскими элементами: куп- 
цами-зодотеискателями, отставны
ми чиновниками, полковниками и 
другими представителями „цивили
зованного мира", являющегося 
опорой царизма.

Родоначальник по свсей ограни
ченности всецело зависел от засе
дателя и письмоводителя. Письмо
водитель заправлял делами думы. 
От ж го все зависело Все денеж
ные сборы и раскладка ясака, и 
подати шли через руки пнсьмово- 
дителя. Неграмотные родоначаль-

(Окончание см. на 4 стр.)
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КСАМ

В а р у б е ж о м
Война в Европе, Африке и Азии

(Дневник военных действий за 22 мая)
В ночь на 22 мая германская 

авиация над Англией не появля
лась. Английские воеено воздуш
ные силы также не совершали на
летов на Германию и оккупирован
ные ею территории.

* * $
Активные военные действия раз

вертываются в восточной части 
Средиземного моря. На острове 
Крит, где высадились германские 
войска, происходят ожесточенные 
бои. 21 мая германские самолеты 
атаковали крупные соединения анг
лийского военно-морского флота. 
Как утверждает германское ин
формационное бюро, бомбами пов- 
вреждены один линкор, шесть 
крейсеров и один эсминец. Италь
янская авиация совершила налет 
на остров Мальта.

В Северной Африке отмечается

деятельность германских разведы
вательных отрядов у Тобрука. В 
районе Соллума затишье. В Вос
точной Африке, в Абиссинии, 
после сдачи войск герцога Аоста, 
бои продолжаются южнее Аддис
Абебы.

• * *
В Ираке английские войска ве

дут операции по окружению иракских 
отрядов, действующих в районе • го
рода Эль Фалужа.

В Сирии идут бои между сирийски
ми частями и войсками генерала 
де Голля, вступившими в Сирию 
21 мая. По сообщению агентства 
Рейтер один из французских пол
ков в Сирии перешел на сторону 
де Голля.

Английская авиация снова под
вергла бомбардировке сирийские 
аэродромы. (ТАСС).

В Абаканском зооветтехникумэ начались экзаменационные испытания студентов. 
На снимке: П. Н. Кнчеев— студент 1-го зоотехнического курса— сдает экзамен по 
анатомии. фото Е* Штина.

Рабочий клуб и его актив

Агентство Рейтер о военных действиях на острове Крит
Агентство Рейтер передает, что 

английские войска ведут ожесто
ченную борьбу с тем, чтобы унич
тожить или окружить гер
манские войска, вторгшиеся на 
остров Крит. Не исключено, 
продолжает агентств©, что в на
стоящее время происходит высад
ка второй германской дивизии. 
Германское верховное командова
ние вряд ли прекратит свою по
пытку вторжения и, вероятно, по
пытается одновременно с дальней
шей высадкой воздушных десан

тов доставить на остров на не
больших судах танки. В Лондоне 
неизвестно удалось ли германским 
парашютистам хотя бы временно 
установить свой контроль над ка
ким-либо из немногих аэродромов 
Крита. Однако большая часть па
рашютистов, сброшенных в начале 
операции, повидимому уничтоже
на или захвачена в плен. В насто
ящее время английские войска ве 
дут бои исключительно с герман 
ской воздушной дивизией.

(ТАСС).

Положение на острове Крит
(Радиопередача из Лондона)

Германия продолжает свои по
пытки высадить войска на остро
ве Крит. Имперским войскам уда
лось захватить в плен большое 
количество солдат неприятеля. В 
Лондоне считают, что кроме сбро
шенных 20 мая на рассвете 1500 
иарашютистов в течение дня было 
высажено из планеров и самоле
тов не менее одной воздушной 
дивизии, состоящей из семи тысяч 
человек. Для переброски такой 
дивизии обычно требуется двести 
пятьдесят самолетов. Положение 
иа острове находится под полным 
контролем командования англий

скими военными силами. Немцам 
не удалось захватить какую-либо 
более или менее значительную 
территорию острова, но отдельные 
группы сражаются на многих пунк
тах.

По поводу того, что германские 
парашютисты были ©деты в фор
му новозеландцев в Лондоне заяв
ляют, что решение данного вопро
са лежит всецело в руках местно
го командования и надо думать, 
что эти парашютисты будут пре
даны военно-полевому суду.

(ТАСС).

Американская печать о германской тактике на острове Крит
Американская печать уделяет 

большое внимание применению 
немцами планеров для переброски 
войск на остров Крит. Печать 
указывает, что впервые эту тех
нику применил СССР, а немцы 
сейчас^ ее используют. Газета 
„Нью-Йорк Геральд Трибюн" пи
шет, что Советский Союз свыше 
10 лет тому назад проводил опыты 
по переброске войск на планерах. 
Пр* некоторых опытах,по сообще
ниям, один самолет тащил на бук
сире до 25 планеров.

Газета „Нью-Йэрк Таймс" так
же указывает, что Советский Со
юз явился еще много лет тому на
зад пионером использования пла
неров в военных целях. „Возмож
но, продолжает газета, что рус
ские опыты еще в то время прив 
лекли внимание германских воен
ных экспертов. Английская армия 
очевидно игнорировала этот рус
ский опыт, а американская армия 
отвергла его*.

(ТАСС).

Заслуженной популярностью 
пользуется железнодорожный клуб 
Абакана. Сюда охотно идут в ча
сы своего досуга стаханозцы, 
ударники, паровозники, вагонники, 
путейцы, служащие, молодежь 
города. Здесь можно узнать пос
ледние новости, сыграть в доми
но, шахматы, почитать журналы, 
газеты, посмотреть выступления 
художественной самодеятельности.

Работники клуба с помощью уз 
лового парткома сумели по-бодь- 
шевисгски перестроить свою ра
боту, превратив его в настоящий 
культурный очаг.

Кружковую и культурно-воспи
тательную работу клуб сейчас 
проводит путем привлечения ши
рокого актива железы щорэжня- 
ков. Он ра полагает блиыними 
культурными силами. Здесь рабо
тает драматический кружок, кото
рым руководит дежурный депо 
тов. Бояринов. Драмкружковцы 
поставили в этом году три спек
такля. В хоровэм кружке участ
вует 32 домохозяйки, в ансамбле 
песни и нляска—68 молодых же
лезнодорожников. Хором руково
дят баянист Ракецкий и скрипач 
Тимонькин Ансамбль выступал и 
по радио, и на вечерах юных тех
ников, выезжал к рабочим стан
ции Ербяеск.

В клубе есть духовой и струн 
ный оркестр. Работает кружок ху
дожественной вышивки. 50 выши
вальщиц организовала лр* ьлуб*4

руко-

Из прошлого Хакассии
КОГО И КА К „ВЫБИРАЛИ" В 

ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 
ХАКАССИИ

(Окончание. Начало см. на 3-ей стр.)
ники не знали, сколько платят 
ясак и другие повинности подве
домственные ему люди. По этому 
поводу имеется отношение Мину
синского окружного начальника, 
адресованное Кайбальской степной 
думе. В нем говорится, что „при 
ревизии степных дум господином 
Енисейским гражданским губерна
тором замечено, что князцы улу
сов ж родоначальники не знают, 
сколько платить в год подведомст
венными им ясачными с каждой 
души подати земской повинности 
и прочее".

Но зато знали улусские писари и 
думские письмоводители, сколько 
полагалось собрать подати и дру
гих сборов н сколько по своему 
усмотрению собрать лично себе в 
карман. Мошенничество и плутов
ство было на каждом шагу в „ра
боте" писарей и пясьмоюдителей. 
В истории Аскызской думы извес
тен письмоводитель-плут Ефим 
Катанов. Этот Катанов совмещал 
в себе должность письмоводителя, 
псаломщика, судьи и торговца. 
Ярый агент русског® царизма, он 
не только грабил трудящихся ха-

кассов, но прилагал усердие в на
сильственном крещении хакассов. 
За такой „подвиг" Катанов от цар
ского правительства удостоен на
грады ордена. Дума отводит На
танову лучший надел з ‘мли около 
с Аскыз Но этот мошенник на
столько обнаглел, настолько бессо
вестно обирал своих родичей, что 
царским чиновникам пришлось 
поспешить убрать Катанова, сослав 
его в якутскую ссылку, дабы не 
возбудить у населения возмуще
ния.

Другой письмоводитель, купец- 
самодур, сын минусинского купца 
3-й гильдки—Широков, находясь 
в Кизильской степной думе, не 
столько занимался письмовод
ством, сколько, по выражению 
языка документа, „коммерцией", 
т.-е. скупкой скота, муки и др. 
продуктов для золотых приисков, 
давал ссуду кизальцам. Вообще 
занимался делами, свойственными 
купцу. Широков безнаказанно тра
вил заготовленное сено, покосы,хле- 
ба у кизадьцевсвоим многочислен
ным скотом.

О всех бесчинствах и плутов-

выстааку художественного 
делия.

Основное место в работе клуба 
занимает воспитательная работа. 
Клуб популяризирует высокие об
разцы труда стахановцев, разобла
чает лодырей, дезорганизаторов 
производства. За последнее время 
правление клуба стадо использо
вать витрину, показывая в ней 
портреты лучших людей узла 
Оформляется доска показателей 
работы отделения дороги, а так
же стахановцев производства. Про
водятся вечера по обмену опытом 
раб ты стахановцев производства.

Широко используется наглядная 
агитация, разменяются решения 
18 партконференции по промыш
ленности и трачеп рту. Организо
ван фотомонтаж „Хозяйственный 
план 1941 года".

Неплохо работает и клубная 
библиотека. За^дующая библио 
текой тов. Сычева рекомендует 
стахановцам, путевым обходчикам 
нужную литературу. Библиотека 
имрет у себя книгонош из числа 
актива, которые в дни досуга раз
носят книги для чтения на кварта 
ры рабочих и служащих.

Библиотека снабжает книгами 
красные уголка д^по, i2 дистан
ции пути, станции Черногорок., 
Уйбат, Оросительный.

Много в работе клуба помогает 
паргийно-кэмсомольский актив уз
ла.

Н . Антипов.
--------+ -------- *

За о б к а н  п о к уп а те л е й — лиш ение свободы
ко, ограничиваются в ряде случа
ев минимальными мерами наказа
ния в отношении уличенных прес
тупников.

Продавец хлеба Арутюнов триж
ды уличался в обвешивании—он 
недодавал покупателям по 150— 
200 граммов хлеба Однако народ
ный суд района им. 26 комиссаров 
в г. Тбилиси приговорил Арутю
нова лишь к 1 году принудитель
ных работ.

Отменен за мягкостью также 
приго ор народного суда г. Ма- 
хач-Кала по делу И Д. Скорняка. 
Заведуя магазином, Скорняк сис 
тематически повышал цены на то
вары. Суд приговорил его лишь к 
1 году исправительно - трудовых 
работ по месту работы с удержа
нием 25 проц. зарплаты.

Наркомюст СССР предложил су
дебным органам усилить борьбу со 
всеми видами обворовывания по
купателей, применяя меры наказа
ния в полном соответствии с зако 
ном. Исправительно-трудовые ра
боты, как мера наказания, приме
няться не должны.

Некоторые суды превращали де
ла об < бмане покупателей за ма
лозначительностью сумм, на кото
рые были обсчитаны потребители. 
Наркомюст СССР раз'я нал, что 
преступники должны отвечать пе
ред законом независимо от разме 
ра этих сумм. (ТАСС).

Законы СССР предусматривают 
суровые меры наказания за обман 
потребителей: обвешивание и об
меривание покупателей, пользова
ние неверными весами, превыше
ние цен и т. п. Виды преступлений 
рассматриваются в уголовных ко
дексах союзных республик как сб- 
воровы«ание потребителя и обман 
государства. Такие преступления 
караются лишением свободы на 
срок до 10 лет.

Мнегие судебные органы, одна-

ствах думских чиновников никто 
не смел никуда жаловаться, по
тому что за жалобу на думское 
начальство подвергались наказа
нию розгами. Так, в 1876 году из 
Кизильской думы три кизильца 
„дерзнула" пожаловаться на родо
начальника губернатору зз то, что 
с них взяли незаконный сбор. Ко
нечно, жалоба была препровожде
на в думу и жалобщики были на
казаны „при думе 20 ударами ро
зог каждый".

За неуплату ясака и др. повин
ностей и маленькие проступки на
казывались розгами или содержа
лись в деревянных колодках при 
думском кчрцере. В книге приго
воров Кайбальской думы имеется 
такой приговор: „Адаякова и Чал- 
кина виновных приговорили, пер
вого Адаякова нажазать 50 ударами 
лозами, а последнего Чалкина вы
держать при думе в колодке на 
хлебе и воде шестеро суток".

Закон думы по существу был 
неограничен.

Дума могла наказывать, как за
благорассудится судьям. Следо
вательно, степные думы в интере
сах царской политики не останав
ливалась ни перед чем.

Таким образом,мы можем заклю
чить, что степные думы с его вы
борными управлениями из байской 
верхушки держали хакассов в раб
ской покорности перед царизмом. 
Они выжимали последние соки у 
трудящихся хакассов.

П. Каралькин.

В фонд обороны страны

Передовые и стстающие
Реализация билетов XV лотереи 

Осоавиахима в городе Абакане 4 
проходит с большим успехом. 
Трудящиеся города охотно приоб
ретают лотерейные билеты. Пер
вичные организации Осоавиахима 
бондарной мастерской, брынзотре- 
ста, швейпрома, артели „Восход", 
горсберкассы полностью реализо
вали билеты. у*

Отстают в реализации лотерей
ных билетов союзсовхозтранс, 
средняя школа № 2, трест „Ха- 
кассзолото*, педучилище, учитель
ский институт, трест „Хакасслес", 
облисполком. Многие из них не 
сдал» еще нм одного рубля из 
суммы реализованных билетов.

В. Гагаркин.
--------О --------

Военная учеба допризывников
В Абакане регулярно проходят 

военные занятия допризывников. 
Сейчас работает три группы.' кава
леристов, автомотоциклистов и во
рошиловских стрелков.

Кроме того, готовятся значкисты 
ПВХО, ГСО, ГТО. Молодежь в 
этих оборонных группах занимается 
с большим желанием. 70 процентов 
допризывников уже сдали нормы на 
оборонные значки. Заверткин, Пиля, 
Дорожев и многие другие имеют по , 
четыре оборонных значка.

Всю военную работу среди допри
зывников и молодежи непризывного 
возраста ведут командиры запаса 
т. т. Ворошилов, Есипов, Ивлев, 
Поддубный и другие. И. Мирясов.

--------О --------

Культурное строительство е колхозах
В этом году в колхозных селах 

Боградского района развертывается 
большое культурное строительство.
В селе Боград строится стадион, в 
колхозе *10 й Октябрь"—Дом куль
туры с библиотекой и кино-залом 
на 400 мест, в колхозе „Красный • 
борец"— детские ясли, в „Новой 
жизни“—изба-читальня и школа, в 
колхозе „По заветам Ильича"— 
клуб.

--------О --------

На молочно-контрольном
пункте |

Понадобилось покупателю про
верить жирвость молока. Обра
тился он в молочно-контрольный 
пункт. Заведующая пунктом тов. 
Дружинина Ф. на просьбу покупа
теля ответила:

—Знаю, что жиров в молоке 
немного, а процент установить не 
могу, нет центрофуги.

Абаканский рынок пропускает 
ежедневно большое количество 
молока. Центрофуга, как аппарат, 
устанавливающий жирность, совер
шенно необходим. Ведь основной 
потребитель молока—дети. О их 
здоровье следует заботиться.

Городской отдел здравоохране
ния до сих пор никак не соберет
ся оборудовать пункт.

М. Козлов.
------- + -------- j 1

Вор наказан
Нарсуд Усть-Абаканского района 

на-днях рассмотрел уголовное дело 
М. Д. Селиной. Селина работала 
мастером брынзозавода в Хакасском * 
совхозе „Овцевод". Злоупотребляя 
своим служебным положением, она 
систематически воровала брынзу 
высшего сорта и продавала ее с 
целью наживы. Всего ею украдено 
брынзы на 11856 рублей.

Суд приговорил М. Д. Селину 
к пяти годам лишения свободы.

Р. Маркелова.

Ответ, редактор К. ГРОМОВА.
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и областного Совета 
депутатов трудящихся

1

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Сегодня избиратели Усть-Абаканского избиратель

ного округа № 167 выбирают депутата в Верховный 
Совет РСФСР. С раннего утра трудящиеся пойдут 
на избирательные участки, чтобы отдать свои го
лоса за кандидата сталинского блока коммунистов 
и беспартийных.

В предвыборные дни шахтеры краснознаменной 
шахты № 3 треста „Хакассуголь*, рабочие, стаха
новцы и командиры Абаканского паровозоремонт
ного депо, колхозники белоярского колхоза .Пер
вое мая* выдвинули кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР болыыевика-руководителя 
нашей области Алексея Васильевича Наумова. Их 
решения единодушно поддержали все избиратели 
Усть-Абаканского избирательного округа JNfe 167. 
По всем районам области, входящим в избиратель
ный округ, прошли многолюдные митинги и собра
ния трудящихся предприятий, колхозов, совхозов, 
МТС и учреждений, которые выразили единодуш
ное желание отдать свой голоса за Алексея Василье
вича Наумова. Настал день, когда они могут осу
ществить свои великие права, записанные в самой 
демократической в мире Конституции.

Стопроцентным участием в выборах трудящиеся 
продемонстрируют идейно политическое единство 
и сплоченность вокруг великой партии Ленина- 
Сталина. Эти выборы еще раз покажут несокруши
мую силу нашей советской страны, силу и непобе
димость сталинского блока коммунистов и беспар
тийных, одержавшего замечательную победу в пе
риод выборов в Верховный Совет СССР, Верховные-' 
Советы союзных республик и выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся.

Сегодняшний день, день выборов, является празд
ником не только избирателей Усть-Абаканского из
бирательного округа № 167, но и всех трудящихся 
нашей области. В период подготовки к выборам 
трудящиеся предприятий, колхозов и совхозов Ха- 
кассии включились в социалистическое соревнова
ние, посвященное выборам. Соревнование вызвало 
огромный производственный под‘ем. Подавляющее 
большинство предприятий и учреждений, колхозов 
и совхозов встретило этот знаменательный день вы
полнением и перевыполнением производственных 
планов. Рабочие, стахановцы, инженерно-техничес
кие работники Таштыпского леспромхоза сплав 
леса завершили на 20 дней раньше срока. Достойно 
встретили день выборов многие предприятия и уч
реждения города Абакана.

Осуществляя свои великие права, избиратели про
голосуют за дальнейшее процветание нашей вели
кой державы, за могучий расцвет производитель
ных сил великого Советского Союза, за новые 
победы на фронте социалистического строительства, 
за радость и счастье великого советского народа.

Борясь за выполнение исторических решений XVIII 
партийного с ‘езда и XVIII Всесоюзной конференции' 
ВКП(б), трудящиеся области добились замечатель
ных успехов в промышленности, социалистическом 
сельском хозяйстве и животноводстве. Они пом
нят и никогда не забывают свои первейшие обязан
ности и дальше будут отдавать все силы и способ
ности в борьбе за укрепление обороноспособности 
нашей могучей родины, за дальнейший расцвет 
культуры, искусства и науки страны социализма.

Отдавая голоса за кандидата в депутаты, избира
тели должны помнить и о своих первейших обязан
ностях, „Функции избирателей не кончаются выбо
рами. Они продолжаются на весь период существо
вания Верховного Совета данного созыва. Я уже 
говорйд о законе, дающем право избирателям на 
досрочаый отзыв своих депутатов, если они свора
чивают с правильной дороги. Стадо-быть, обязан
ность и право Избирателей состоят в том, чтобы 
они все время держали под контролем своих депу
татов и чтобы они внушали им—ни в коем случае 
не спускаться до уровня политических обывателей, 
чтобы они—избиратели—внушали своим депутатам— 
быть такими, каким был великий Ленин*. (Сталин).

Депутат также должен помнить это мудрое ука
зание товарища Сталина и никогда не забывать, что 
он является слугой народа, его посланцем в Вер
ховный Совет.

Ни одного не участвующего в голосовании! Ни 
одного не должно быть избирателя, не использо
вавшего своего великого права! Голосуя за кан
дидата сталинского блока коммунистов и беспар
тийных, мы голосуем за великое дело партии 
Ленина—Сталина, за победу коммунизма в нашей 
стране!

Колхозные филиалы филармонии
Воронежская, Горьковская, Свердловская и 

Удмуртская фидармовни - организовали филиалы 
в колхозах. Филиал Воронежской филармонии в 
поселье Семилуки показал колхозникам отрывки 
из спер „Евгений Онегин* ж „Травиата*, испол
нены произведения Прокофьева „Александр Нев
ский", симфонические концерты и т. д. ^

Управление по делам искусств при Совнаркоме 
РСФСР решило организовать еще колхозные фи
лиалы филармонии в ряде областей республики, 
Краснодарском, Орджоникидзевском краях, АССР 
Немцев Поволжья, Татарской, Башкирской, Марий
ской- Чувашской и Чечено-Ингушской АССР.

(ТАСС). I

ОБЛАСТЬ ЗАКОНЧИЛА СЕВ КОЛОСОВЫХ
Колхозы Хакасски встретили открытие Всесоюзной сельскохозяй

ственной выставки выполнением плана посева колосовых кульгур. На 
сегодня засеяно по области 157.922 гектара зерновых. Земля обрабо
тана на более высоком агротехническом уровне в сравнении с 1940 
годом.

Продолжая сев колосовых сверх плана, колхозы усилили темпы 
сева крупяных, технических, овоще-бахчевых и кормовых культур, 
приступили к заготовке паров. Уже вспахано более 3000 гектаров па
ров.

В. Пищулин, начальник облзо.
Н. Безвершенко, главный агроном.

Перевыполнен месячный план
Коллектив рабочих механиче

ского цеха артели инвалидов 
„Абакан* 20 мая выполнил месяч
ный план на 147,3 процента.

В швейном цехе стахановцы 
Рублева, Райкова, Грохотова и 
Корзина дневное задание выпол
няют на 200 и более процентов.

А. Лукиных.

Передовики мастерской
* Цеха механической мастерской 

Ширинской МТС приступили к 
ремонту моторов комбайнов. Луч
шие производственные показатели 
у токарей Алешина и Космынина. 
Они ежедневно выполняют пол
торы нормы.

Прекрасно работают кузнецы 
Ковалевский и Федотенко, выра
батывая за смену две нормы. Хо
рошие показателя и у слесаря 
Безущенко.

Д. Семенов.

Успехи транспортников
ТАШТЫП (по телефону). Кол

лектив рабочих и служащих тран
спортной конторы Абаканского 
золотопродснаба ознаменовал день 
выборов новыми производственны
ми победами. В результате сорев
нования с Тамалыкской транспорт
ной конторой план грузоперево
зок выполнен на 102 процента, се
бестоимость снижена на 19,3 про
цента, прибыли получено свыше 
126 тысяч рублей.

Коллектив транспортной конто
ры имеет в своих рядах 14 ста
хановцев и ударников. Среди них 
возчик Гайворонский. Он выпол
няет норму выработки на 143 про
цента, молотобоец Грачев--на 133, 
Павлушкин и Трусов—до 136 про
центов каждый.

Счетный аппарат конторы квар
тальный отчет закончил на пять 
дней раньше срока. Дебиторская 
задолженность с 21000 рублей 
сведена дэ минимума. М. Хлопов.

Л У Ч Ш И Е  Т Р Д К Т О Р Н Ы Е  О Т Р Я Д Ы

Лучше всех отрядов в Ново- 
Михайловской МТС работает трак
торный отряд Ивана Павленко. 
Выработка на каждый условный 
трактор в переводе на мягкую 
пахоту здесь составляет по 166,6 
гектара. В этой же МТС трактор
ные отряды тт. Енина Алексея и 
Тараненко Ивана на каждый ус
ловный трактор выработали по

149 гектаров в переводе на мягкую 
пахоту.

В целом по этой МТС план ве
сенних тракторных работ выпол
нен на 131,4 процента. Трактора
ми вспахано целины 158 гекта
ров. На 205,5 процента к плану 
произведена весновспашка. Полно
стью выполнены планы по диско
ванию и культивации земли.

Г. Бугаев.

НА ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ
Сегодня в 12 часов дня, состоит

ся открытие Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки.

С 26 мая она будет открыта 
ежедневно с 9 часов 30 минут до 
23 часов 30 минут. Выделено 600 
экскурсоводов н переводчиков.

* **
Сверкает белизной фасад Глав

ного павильона. Освободилась от 
лесов колонна, увенчанная эмбле
мой выставка. Яркими красками 
национального орнамента горят 
павильоны Грузинской, Азербайд 
жанской и Армянской союзных 
республик. Искрятся золотые ко
лосья на павильоне Украинской 
ССР.

Все, чем богата наша страна, 
заняло стенды, витрины, специаль
ные установки во всех 56 павильо
нах. Здесь—и нежные плоды сол
нечной Грузии: апельсины, лимо
ны, мандарины и кусты белого зо
лота, присланные в Москву кол 
хозниками знойной Ферганы, и 
драгоценные трофей охотников за 
пушным зверем, и огромные меш
ки, наполненные полновесным зер
ном. Все это искусно перепле
тается с художественно выполнен
ными панно, скульптурами, изде
лиями социалистической промыш
ленности. На гранитных пьедеста
лах павильона „Механизация* раз
местились сотни машин.

*
На площади Колхозов выстрои

лась аллея пальм. Изящно сгибая 
свои тонкие стебли, стоят у Ад
министративного павильона высо
кие бамбуки. С каждым днем все 
больше становится зелени. Набух

шие почки плодовых деревьев го
товы высвободить зеленые листья 
яблонь и груш. Много зелени на 
овощном участке. Хорошо разви
ваются высаженные в гряды ар
тишоки. В прекрасном состоянии 
многолетние лук и чеснок. Пока
зались из земли ростки салата и 
других овощных культур. Ярким 
ковром покрылись газоны.

** *
В Животноводческий городок 

ежедневно прибывают новые пар
тии животных. Одну из конюшен 
заняли лошади, привезенные на 
выставку из колхозов Узбекиста
на. За лошадьми ухаживают кол
хозники, приехавшие на выставку.

* **
В разделе „Новое в деревне* 

закончилось строительство па
вильона „Детский сад". Типовое 
здание рассчитано на 50 детей. 
Здесь будет демонстрироваться 
опыт работы детского сада колхоза 
имени Ленина, Кирсановского рай
она, Тамбовской области.

** *
В теплицах закончен тридцатый в 

этом году сбор огурцов. Через день 
работницы срезают яркокрасные 
плоды помидор. На чайной горке у 
павильона Грузии прошел первый 
сбор флешей (молодых побегов). 
В оранжерее пышно цветут лимо
ны, фейхоа, радуют взор цитрусо
вые деревья, увешанные сотнями 
лимонов, мандаринов, грейпфру
тов.

Наряднее становится вся терри
тория выставки. Все принимает 
праздничный вид.

(ТАСС).

29 М А Я -О Ч Е Р Е Д Н А Я  СЕССИЯ О БЛ АСТН О ГО  СО ВЕТА

29-го мая 1941 года в Большом зале Дома Советов, в 7 часов вече
ра созывается VI-я очередная сессия областного Совета депутатов 
трудящихся Хакасской автономной области.

Повестка дня:
Об исполнении бюджета области за 1940 год и утверждение бюд

жета на 1941 год. Исполком облсовета.

ВЫСТАВКА ПОБЕД
Над главным павильоном Всесоюзной сельскохо

зяйственной выставки сегодня взовьется красный 
флаг.

В этот день колхозное крестьянство страны Сове-} 
тов третий раз открывает смотр своих замечатель
ных побед, достигнутых под мудрым сталинским 
руководством.

С именем Сталина связаны все успехи колхозно
го крестьянства. По инициативе товарища Сталива 
проводятся в жизнь все значительные мероприя
тия, направленные к расцвету социалистического 
земледелия. И здесь, на выставке, в этом замеча
тельном сооружении эпохи социализма, везде и во 
всем чувствуется его гений и воля.

В законе о Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставке, принятом Верховным Советом СССР 21 ав
густа 1938 года, сказано, что выставка „должна 
дать мощный толчок социалистическому соревно
ванию колхозов и колхознйков и всех работников 
сельского хозяйства для умножения достижений в 
сельском хозяйстве, будет содействовать подтяги
ванию всей массы колхозов и совхозов до уровня 
передовых с тем, чтобы обеспечить дальнейший 

. неуклонный под‘ем сельского хозяйства, рост изо
билия сельскохозяйственных продуктов, зажиточ
ности и культурности колхозных масс*.

Как выставка выполнила эту роль организатора 
колхозных масс, что она сделала для расцвета и 
укрепления колхозного строя, видно на примере 
нашей области. Именно за годы работы выставки 
колхозное крестьянство Хакассии добилось особен
но больших успехов. В этом году от Хакассии и а 
выставке участвует 900 человек. Половина из них 
будет демонстрировать срои достижения впервые. 
Выставка пробудила в этих людях стремление к 
победам, н они из отстающих и рядовых людей 
поднялись до уровня передовых.

Особенность выставки 1941 года в том, что ка 
ней широко будут представлены колхозы, добив
шиеся на основе нового порядка заготовок сельхоз
продуктов всестороннего развития своего хозяйст
ва. Участникам выставки нынче пред‘являются бо
лее высокие требования. Колхозы, демонстрирую
щие свое хозяйство широким показом, должвы 
быть образцом не только в достижении высоких 
урожаев, но и широко всесторонне развивать все 
отрасли колх< зного производства. Пять колхозов 
Хакассии: ордена Ленина имени Калинина и „10-й 
Октябрь*, Боградского района, „Иргиюс* и „Ал
тын Чуль‘ , Ширинсксго района, и имени Калинина,

 ̂Усть-Абаканского района, будут демонстрировать 
на стендах павильонов „Зерно* и „Сибирь* свои 
достижения широким показом, У всех этих колхо
зов не только мощное зерновое хозяйство, но и 
тучные, тысячные стада скота, развиты и другие 
отрасли хозяйства.

Являются участниками широкого показа два рай
она Хакассии: Бэградский и Ширинский. Это боль
шая честь. Она завоевана колхозниками этих райо
нов самоотверженным трудом.

На выставке не только демонстрируются дости
жения и успехи. Выставка и учит. Колхозники Ха
кассии едут в Москву не только для того, чтобы 
показать плоды своих трудов, но и для того, что
бы понабраться в этой сокровищнице народной 
мудрости знаний, позаимствовать опыт. Они едут 
за тем, чтобы, вернувшись в родную Хакассию, 
внедрить в свой колхоз, совхоз, МТС опыт пере
довых хозяйств Союза.

Именно этими благородными стремлениями руко
водствовались лучшие посланцы колхозов Хакас
сии, посетившие выставку 1939, 1940 гг. Колхоз 
„Первое мая", Усть-Абаканского райова, по опыту 
выставки организовал работу мелочно-товарной 
фермы—сейчас одной из лучших ферм области. 
Здесь образцовое содержание скота, животпые—на 
правильном раздое, вводится электродеение, при- 

- меняется автоматическое поение животных. По об
разцам, представленным в разделе „Новее в дерев
не*, выстроил прекрасный, известный на всю об
ласть, клуб ордена Ленина колхоз имени Калинина, 
Боградского района. Знатная свинарка области, кол
хозница сельхозартели „Первое августа*, Аскыз- 
ского района, М. Тяпкина использовала опыт выс
тавки в организации прифермских кормовых участ
ков и успешно ввела на ферме трехкратный опорсс.

Почта нет ни одного колхоза, фермы, брнга
ды, которые бы не испытали благотворного влия
ния выставки. На выставке есть что почерпнуть и 
агроному, и зоотехнику, и механику, и ветработни- 
ку.

Нынче на выставке сделано многое для того, 
чтобы облегчить посетителям освоение передового 
опыта. На стендах будут демонстрироваться обоб
щенные материалы, рассказывающие сб опыте, о 
методах работы.

Посланцы колхозов Хакассги тщательно изучат 
материалы выставки и, вернувшись домой, расска
жут и научат других, как добиться высокой уро
жайности зерна, овош.ей, как повысить продуктив
ность животноводства.

Выставка—всенародный университет И в этом 
ее везичайшее политическое значение. Вытавка — 
организатор колхозных масс на борьбу за дальней
ший расцвет сельского хозяйства. Задача районных 
и колхозных партийных организаций, руководите
лей районов и колхозов—широко пропагандировать 
опыт выставки. Надо приложить как можно боль
ше усилпй к тому, чтобы достижения, показанные 
на выставке, дали наибольший эффект, чтобы они 
стали достоянием широких колхозных масс.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ШКОЛА БОЛЬШЕВИСТСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Партийное собрание является 

высшим руководящим органом 
первичной парторганизации. Оно 
направляет волю коммунистов 
парторганизации на выполнение 
конкретных задач предприятия, 
колхоза, совхоза, на выполнение 
задач, стоящих перед нашей пар
тией.

В жизни партийной организации 
большое место занимает воспита
ние молодых коммунистов. Боль
шевистская партия и товарищ 
Сталин учат нас подходить к при
ему в ВКП(б) исключительно 
серьезно, отбирать в партию лю
дей преданных, способных оправ
дать великое звание члена ВКП(б); 
подходить к приему в порядке 

~ строгого индивидуального отбора.
Эти вопросы ие должны обсуж

даться наспех, как это делалось 
многими парторганизациями в ис
текшем отчетном периоде.

В Усть Абаканском районе по
добные недочеты имелись в парт
организации лесозавода, колхозов 
им. Калинина, им. Кирова, Изых- 
скнх копей. Здесь в прениях по 
вопросам приема в ВКП(б) обыч
но выступали только секретари 
парторганизаций, а коммунисты 
отмалчивались. На партийном соб
рании не выяснялись положитель
ные и отрицательные стороны при
нимаемого. Не проверялась пра
вильность даваемых рекомендаций. 
Следовательно, здесь не соблюда
ли принцип индивидуального от
бора при приеме в ВКП(б).

Есть и такие парторганизации, 
которые вопросы, связанные с на
рушением партийной дисциплины, 
с восстановлением или исключе
нием нз партии, рассматривали 
бегло, поверхностно. Выступит, 
окажем, секретарь первичной парт
организации, даст об(яснение, как 
член или кандидат партии совер
шил тот или иной проступок, и 
скорее спешат вынестк решение.

При таком подходе не всегда 
толково и до конца разбираются в 
обстоятельствах, при которых был 
совершен проступок. И поэтому 
порой выносят необоснованные 
решения. Таких решений Усть- 
Абаканским райкомом было отме
нено за 1940 и 1941 год 26.

Кроме того, собрание, на кото
ром обсуждаются факты наруше- 
нйя партийной дисциплины отдель
ными * коммунистами, должно 
вскрыть подлинное состояние вос
питательной работы и нацелить 
коммунистов на укрепление пар
тийной дисциплины. Однако не 
везде так делается. Не так давно 
парторганизация прииска Узун- 
Жуль по вопросу неуплаты член
ских взносов и нарушения Устава 
партии коммунисткой Замалдино- 
вой приняла без всякого обсужде
ния такое решение:

„За систематическую неупла
ту членских взносов об'яаить вы
говор*. Ясно, что при таком под
ходе к обсуждению поведения 
коммунистов уменьшается воспи
тательное значение партийного соб
рания.

Партийное собрание нужно го 
товить тщательно, продуманно, на 
основе плана работы составить 
повестку дня, заранее оповестить 
всех комм/яистав о дне, часе и 
месте предстоящего собрания.

Примером хорошей подготовки 
могут служить недавно проведен
ные собрания в организациях 
Уйбатского мехлесопункта я ФЗО 
№ 3 Усть Абаканского Лесозаво 
да, где обсуждали вопрос о 
трудовой дисциплине и социалистм- 
ческом отношении к труду. Сек
ретари парторганизаций за несколь
ко дней до собрания вывесила 
об4явление, наиболее подготовлен
ным товарищам поручила прове
рить состояние трудовой дисцип
лины на производстве. Таким об
разом, на партсобрании этот воп
рос решали всесторонне и приня
ли деловое и конкретное поста
новление.

Совершенно иначе готовятся к 
партсобраниям в кандидатских 
группах промартели «Первая пя 
тилетка*, колхоза „Красная Сог- 
ра‘  и первичной парторганизации 
Хакасской МТС. Руководители 
этих органкзаций не придают 
должного значения подготовке 
партийного собрания. Собрания 
пр иводятся без плана, вопросы ре
шаются налпех. О созыве собра 
ния коммунистов извещают за 2—3 
часа. Докладчики готовятся по
верхностно. Поэтому собрания 
получаются неинтересными я бес
содержательными. В прениях вы
ступают один—два человека, пред
ложения принимаются общие, ни
кого и ничему не обязывающие.

Новое руководство первичных 
парторганизаций должно добиться 
того, чтобы партийные собрания 
действительно стали школой под
линного болыпе'вистского воспита
ния коммунистов. Серьезно гото
виться к собраниям, правильно и 
своевременно ставить вопросы, ис
ходящие из общего плана работы 
парторганизации, глубоко обсуж 
дать их, выносить конкретные ре
шения, установить строгий, пов
седневный контроль за их вы
полнением—таковы неотложные 
задачи каждой парторганизации, 
каждого партбюро и их секрета- 
тарей.

М. Вагин, заведующий орг-
инструкторского отдела Усть
Абаканского райкома ВКП(б).

Инициаторы-комсомольцы
Вечерами в клубе колхоза „Пер

вое маяа, Усть-Абаканского оайо 
на, собираются молодежь и взрос
лые колхозники. Их колхозная 
профессия—телятницы, доярки,
бригадиры, заведующие фермами. 
Они прилежно учатся тому, как 
надо образцово работать в живот
новодстве.

Инициаторами и организаторами 
зоотехнической учебы в колхозе 
явились комсомольцы. Они этот 
вопрос яосгавили вначале у себя 
на собрании, а затем перед прав
лением колхоза. Комсомольцев 
поддержал зоотехник опорного 
пункта орденоносец т. Сидоренко.

Занятия проводятся два раза в 
неделю. Программный материал 
рассчитан на 160 часов. Кроме 
специальных дисциплин участники 
групп изучают решения XVIII 
партийной конференции и постанов
ление Совнаркома Союза ССР и 
ЦК ВКП(б) о дополнительной оплате 
труда колхозников по Краснояр
скому краю.

Учеба положительно сказалась 
на работе. Профилактор Бурмако- 
ва и телятница Косннова А. с 
успехом применяют полученные 
знания. Молодая комсомолка Си- 
жук Ирина, хорошо освоив тео
рию, отлично определяет кислот
ность молока, освоила искусствен
ное осеменение животных.

Особенно показателен рост те
лятницы Бурмаковой. До поступ
ления в кружок она была негра
мотной. Учителя помогли ей лик
видировать неграмотность и хоро

ПОЧЕГНОЕ ПРАВО
(Беседа с председателем колхоза ордена Ленина имени Калинина

тоз. П. Е. Самандасюком)
Высокая правительственная наг- ] мельные участки. Удобряли их,

рада—орден Ленина и присужде
ние колхозу Главвыставкомом дип
лома первой степени воодушевили 
нашйх колхозников, сель:кую ин
теллигенцию на достижение новых 
успехов в сельском хозяйстве, а 
исторические постановления пар
тии и празительства об охране 
колхозных земель от разбазари
вания, о повышении урожайности 
в восточных районах страны и о 
дополнительной оплате труда чест
но работающих колхозник >в, ре
шения XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б) открыли пути рос
та колхозного производства, яви
лись мощным стимулом для куль
турного ведения социалистическо
го земледелия и животноводства.

В результате массового социа
листического соревнования, раз
вернувшегося с начала весны 1940 
года на колхозных полях, мы до
бились в прошлом году средней 
урожайности по колхозу 17,61 
гектара. За новые успехи в земле
делии и животноводстве колхоз 
в целом утвержден участником 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки 1941 года. Являются 
участниками выставки свинотовар
ная ферма и 27 колхозников—пе
редовиков сельского хозяйства, 
добившихся наивысшего урожая, 
наибольшего приплода в животно
водстве, надоя молока и т. д.

Из решения %б утверждении на
шего колхоза участником нынеш
ней выставки мы прежде всего 
сделали вывод:

шо освоить вопросы программы1 в 1941 году работать еще луч-
кружка. Сейчас телятница Бур- 
макова самостоятельно ведет жур
налы растела и кормления телят. 
Привес телят вместо 500 граммов 
по плану—800 граммов ежедневно. 
Тов. Бурмакова утверждена канди
датом на Всесоюзную сельскохо
зяйственную выставку 1941 года.

Учеба продолжается. Члены 
кружка изучают стахановские ме
тоды работы лучших животново
дов Хакассии и участников выс
тавки из других краев и областей. 
В начале дается лекция,затем груп
пой по несколько человек само
стоятельно разрабатывается мате
риал, после этого устраивается 
заключительная беседа, где дается 
опенка каждому слушателю и она 
заносится в классный журнал.

Руководство колхозного клуба 
осенью намечает организовать 
школу всестороннего развития 
колхозного прожззодства. В ней 
будут преподаваться русский язык, 
математика, география, изучаться 
агро и зоотехника и т. д.

Опыт белоярского -клуба зас
луживает всяческой поддержки и 
подражания. Зоотехническую уче
бу следует организовать в каждом 
колхозе. А. Ставский.

ше, добиться более высоких по 
казателей в работе, быть и впредь 
в числе передовых колхозов рай
она, области, края.

От нас требовалось быстро, на 
высоком агротехническом уровне 
провести сев. Мы приложили не
мало сил к тому, чтобы преодо
леть капризы нынешней запозда
лой весны. В прошлом году кол
хоз 28 апреля закончил сев, а в 
этом только 7 мая удалось на
чать его.

Но все таки весну мы встретили 
во всеоружии. Тракторные отряды, 
полеводческие бригады и звенья 
заблаговременно знали свои зе-

культивировали, поливали. Только 
одного перегноя мы внесли в поч
ву 300 тонн.

К 23 мая колхоз засеял 1999 
гектаров зерновыми против 1978 
гектаров по плану. Первой закон
чила сев третья бригада Скорбу- 
нова Николая. Она помогла закон
чить сев первой, второй и четвер
той бригадам.

Горячо соревновались на севе- 
тракторные отряды. Победителем 
в этом соревновании вышел отряд 
№ 6 Александра Рябянова, рабо
тающий на полях колхоза имени 
Калинина третий год подряд. Си
стематически перевыполвяли нор
мы на севе трактористы Даниил 
Ежов и Павел Колохматов, засе
вавшие ежедневно от 20 до 30 
гектаров на колесный трактор.

Как ни в один из предыдущих 
годов, производительно использо
вались конные плуги. Ими вспаха
но 300 гектаров Вместо нормы 
0,90 гектара пахари Горбатюк, 
Федосьин, Баяндин и ряд других 
пахали по 1,5 гектара.

100 гектаров засеяно крестовым 
способом.

Богатые всходы сулят небы
валый урожай. Каждый кол
хозник внимательно следит за 
ростом всходов, каждый готов 
взлелеять тучные крупнокодосные 
многоурожайные хлеба.

Кончаем сев трав и овощей. 
Вместо прошлогодних 19 гектаров 
пырея и 12 гектаров клевера за
севаем нынче 150 гектаров люцер
ны, 200 гектаров травы „Магар*. 
Сеем 300 гектаров турнепса, са
дим 15 гектаров картофеля. Раз
били колхозный сад на площади в 
шесть гектаров.

В 1940 году окупаемость трудо
дня колхозника выразилась в 3 
килограммах 900 граммах хлебом и 
2 рубля 70 копеек деньгами.В этом 
году добиваемся повышения уро
жайности, повышения окупае
мости трудодня, дальнейшего рас
цвета культурной и зажиточной 
жизни колхоза и колхозников.

Боградский район.

В Москву, на выставку
Шира (наш корр.) Главный ко- евич Владимиров— председатель

передового колхоза „Юный тру-митет Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки утвердил участ
никами выставки в целом Ширин 
ский район, 8 колхозов, овцеферму 
колхоза „Красная агрономия* и 
83 передовика сельского хозяйства.

22 мая первыми из районавыехалн 
в Москву на выставку четве
ро. Среда них Антон Тимофе-

женик*, Александр Павлович Ба- 
лахчнн—кузнец колхозанм.Сталина, 
Федор Петрович Раткоз—бригадир 
полеводческой бригады колхоза 
„Путь Ильича*, Лука Федорович 
Федоров—табунщик колхоза „Крас
ная агрономия*.

Покончить с бездорожьем
Без инициативы и стремлений

Тихо, спокойно, незаметно живут г ни на одном гектаре не зацержа- 
этк комсомольцы. Работают они I ли снег, не обеспечили себя семе
на разных хозяйственных участ
ках двух крупных колхозов. Но 
колхозники ве знают их. Нигде 
себя они не проявили: пи на про
изводстве, ни в общественном де- 
л^. Не отличаются и своим пове
дением, культурно-политическим 
урознем. Что же касается какой- 
либо инициативы, то эти комсо
мольцы не помнят подобного со
бытия в своей жизни.

—Да зот проводим собрания.. 
редко, правда.

—А еще что?
—Ну что... членские взносы у 

нас регулярно собираются.
Вот н все, что мог сообщить 

секретарь И. Кулак о работе ком
сомольской организация колхоза 
им. Кирова, насчитывающей 10 
человек. Во втором колхозе—.Вер
ный путь41 14 комсомольцев. Там 
уже забыли, когда было послед
нее собрание. Говорят, что каким- 
то комсомольцам, когда-то дава
лись поручения. Но как выпол
няются эти поручения —секретари 
не интересуются.

В области известно, какую заме
чательную инициативу проявили 
бедоярские комсомольцы (Усть- 
Абаканский район). Прошлой зи
мой они встали во глазе борцов 
за высокий урожай и прязва- 
ди комсомол области взяться* за 
почетное дело. Но комсомольцы 
ново-мжхайяовских колхозов ос
тались глухи к голосу белоярских 
товарищей. Они безразлично от
неслись к тому, что оба колхоза 
провалили зимние агромерооряя- 
тая: ни одного центнера золы и 
навоза не вывезли нынче на поля,

нами технических культур.
Сейчас неблагополучно на фер

мах—скот истощен от бескорми
цы, падает молодняк. Медленно 
движется сев. Комсомольцы спо
койно созерцают и это. Словом, 
на-нет свели свою роль боевтго 
помощника колхозам. Секретарям 
комсомольских организаций и в 
голову не приходила такая, допус
тим, мысль, чтобы отобрать и 
послать в животноводство лучших 
комсомольцев, помочь правлению 
укомплектовать фермы такими 
людьми, которые бы сумели под
нять на высоту положения эту 
отрасль общественного хозяйства. 
Секретарь комсомольской органи
зации колхоза „Верный путь* 
В. Болдырев работает бригадиром. 
Почему бы ему не организовать 
хотя бы одно комсомольско моло
дежное звено? Ведь организован
ная молодежь обязательно яви
лась бы застрельщиком хорошего 
дела, доказала бы колхозникам 
преимущества ззеньевой организа
ции труда.

Нет, не доходят руки у здеш
них комсомольцев до живого, ин
тересного дела.

Еще опасней то, что эти комсо
мольцы совершенно забросили са
мообразование. Историю ВКП(б) 
не изучают, деловой квалифика
ции не повышают. Как ни стран
но, все 14 членов ВЛКСМ кол
хоза „Верный путь* еще и в руках 
не держали учебника „Краткий * 
курс истории ВКП(б)“ . И не слу
чайно комсомолец Ф. Щербань 
сказал однажды, что „хотя бы 
посмотреть, что это за книга*.

Не имея причин для опраздавпя, 
секретари заверяют, что комсо
мольцы охотно изучали бы исто
рию партии, но в селе не имеет- 
ся-де кружка. Такие разговоры 
просто смешны. В числе 24 ком
сомольцев 8 имеют 6—7-летнее 
образование и hjhth все осталь
ные закончили начальную школу. 
Многие работают счетоводами, 
учетчиками, бригадирами. Кто же 
поверит, что эти комсомольцы не 
могут индивидуально изучать ис
торию партии, самостоятельно ра
ботать над книгой?

Комсомольцы не повышают свое
го политического уровня, не чи
тают художественной литературы. 
Большинство даже газет не чи
тает. Следовательно, они не в 
курсе международного положения, 
плохо представляют себе свою 
страну, скуден их кругозор. Ясно, 
что при таком состоянии комсо
мольская организация не может 
подготовить своих членов для 
вступления в ряды ВКП(б). Толь
ко поэтому в комсомоле до сих 
пор пребывает 30-летний Кирь- 
ян А. Второго переростка Боль- 
бу С., тоже 30-летнего, недавно 
исключили из комсомола за без
деятельность.

И так живут эти комсомольцы 
тихо, незаметно. И в активе сель
совета их нет, и па сцене клуба 
не бывают, и в избу-читальню не 
заглядывают, самоустранились от 
оборонной работы, забыли о не
союзной молодежи. Навряд ли 
они дают себе отчет, зачем носят 
комсомольские билеты.

По окончании весеннего сева в 
колхозах освобождается рабочая 
сила и тягло. Это самое удобное 
время для производства дорожно
го строительства.

Многие колхозы Усть-Абакан
ского района на основе договоров 
социалистического соревнования 
добились неплохих показателей в 
дорожном строительстве. Колхоз 
им. Калянина, соревнуясь с кол
хозом „1 е Мая*, к началу сева го
довой план дорожного строитель
ства выполнил на 64,1 процента. 
И сейчас он держит переходящее 
красное знамя райисполкома и 
райкома ВКП(б). Колхоз „Память 
Ильича- , соревнуясь с колхозом 
им. Карова, выполнил план на 31,6 
процента, колхоз им. Тельмава — 
на 51 и колхоз „Путь вперед* — 
на 32.

Закончив сев, те колхозы, кото
рые придают должное значение 
быстрейшему окончанию плана

Колхоз им. Калинина выделил [8 
человек, одну автомашину и пос
ланные приступили к работе с 12 
мая. Начали дорожные работы 
и другие колхозы.

Но есть в районе немало сель
хозартелей, председатели которых 
игнорируют дорожные работы. 
Колхоз им. Ворошилова выполнил 
план дорожных работ на 3,3 проц., 
им. Сталина—на 1,7, „Хызыл Ок
тябрь44—на 0,3 и „Ударник*—на 1,5 
процента.

Колхоз им. Кирова имел все 
возможности к началу сева иметь 
не менее 60—70 процентов плана 
дорожных работ. Однако план 
здесь выполнен лишь на 11,3 про
цента. Председатель этого колхо
за тов. Ощепков—член районной 
дорожной комиссии,но он не может 
организовать работу даже в сво
ем колхозе.

Председатель районной дорож
ной комиссии тов. Михеев, он же

дорожного строительства, выдели- j председатель Подсивсхого сель-

Бенский район.
И. Луценко.

ли специальные дорожные орига- 
ды, и она приступили к рабо
там. Колхоз „Первое мая*, Бело
ярского сельсовета, выделил брига
ду из 50 человек и 18 лошадей. 8 
мая они приступили к работе. 
Колхозники рассчитывают закон
чить годовой план к 1 июня и 
завоевать переходящее красное 
знамя района. Члены этой дорож
ной бригады работают отлично. 
В. Голенко на земляных работах 
выполняет норму на 226 проц., 
П.Корзуков—на 254 процента, Прс- 

I сендов Кузьма—на 231 проц. Также 
хорошо работают Савина А.,Путин- 
цева Т. и С. Леонов. Бригадир 
Струков умело руководит дорож
ными работами,своевременно под
готавливает рабочие места для каж
дого члена бригады, во время де- 

1 лает приемку проделанной работы.

исполкома, совершенно устранился 
от руководства дорожными рабо
тами. К его стыду, колхозы Под- 
синского сельсоьета„Путь вперед*, 
им. РККА и „Красная Согра“ 
выполнили план дорожных работ 
только на 25 процентов.

В прошлом году некоторые кол
хозы дотянули дорожные [работы 
до уборочной. План дорожных 
работ не выполнили и были вы
нуждены нести материальную от
ветственность за неоконченные ра
боты в двойном размере.

Необходимо теперь же часть ра
бочей я тягловой силы, освобо
дившейся от сева, переключить на 
дорожные работы и выполнить го
довой план к 15 июня этого года.

А. Андрюков, заведующий Усть- 
Абаканским дорожным отделом.
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НАУКА И ПРАКТИКА
На XVIII с'езде партии тов. А. А. 

Андреев говорил: „Для того,
чтобы успешно двигать дело куль
турного земледелия, надо поста
вить целиком на службу этой це
ли нашу сельскохозяйственную 
науку с ее многочисленными на
учными и опытными учреждения
ми". Этой цели и служит Хакасская 
опытная станция орошаемого зем
леделия, Ею достигнуты в этом 
отношении некоторые успехи, за 
что она утверждена участником 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставхи.

Станция строит свою работу в 
тесной увязке с практикой колхоз
ного производства. Станция разра
ботала комплекс приемов, обеспе
чивающих получение высоких, ус
тойчивых урожаев в условиях Ха- 
кассии до 40 центнеров с гектара. 
Доказана возможность выращива
ния в условиях Хакассии высоких 
урожаев кормовых трав, кукуру
зы, возможность разведения пло
до-ягодных садов, разрешены ряд 
других вопросов. Колхозы исполь
зуют эти достижения в своей 
практической работе, и в результа
те число участников сельхозвы- 
ставки ежегодно возрастает.

При запущенных посевах почти 
всегда получается мелкий колос. 
Станция доказала, что это являет
ся следствием недостаточного ко
личества питательных веществ и 
особенно воды в почве в период 
от посева до трубкования. Путем 
подкормки полным минеральным 
удобрением и поливом в самом

начале кущения этот недостаток 
полностью устраняется.

Учитывая это, можно сказать,
| что вопрос получения высоких 
I устойчивых урожаев не является 
чем-либо особенным, а может и 
должен быть самым обычным яв
лением в любом колхозе.

Но все, что сделано станцией — 
первые шаги и лишь начало боль
шого дела. В тесном содружестве 
с людьми науки работают у нас 
лучшие люди колхозного произ
водства. Знатный звеньевод нашей 
области Яков Ананьевич Карпов 
известен, как мастер рекордных 
урожаев. Десятки звеньевых борют
ся и добиваются высоких урожа
ев. У передовиков нашей области 
богатый опыт. Задача научных ра
ботников сельского хозяйства—об
общить его, научно обосновать и 
сделать соответствующие выводы

Два района и пять колхозов 
области демонстрируют свои дос
тижения на выставке широким \ 
показом. Они привлекают сейчас 
интерес всей колхозной обще
ственности области. Задача со
трудников опытной станции рас
крыть тот „секрет", который 
обеспечил им победу. Распростра
нить опыт этих колхозов в широ
кие массы колхозников невозмож
но без научного обобщения и 
обоснования. Это задача опытной 
станцйи.

П. Дрямов,
агроном Хакасской опытной

станции.

В ДОЛИНЕ СТАРОГО ИЮСАЭКСПОНЕНТЫ 
И ЭКСПОНАТЫ

Со времени открытия выставки 
в Хакассии количество передови
ков сельского хозяйства стало рас
ти особенно быстро. В 1939 и 1940 
годы за успехи в развитии сель
ского хозяйства по области были 
награждены дипломами первой и 
второй степени 18 хозяйств, меда
лями—93 передовика.

В 1941 году от области участву
ет на выставке 900 экспонентов, 
286 из них были на выставке в 
в 1939—1940 гг. Это свидетель-1 
ствует о том, что десятки и сотни 
передовиков закрепляют свой дос
тижения, добиваются новых, еше 
лучших производственных показа
телей.

С каждым годом увеличивается 
количество женщин—участников 
выставки. В 1939 году от области 
участвовало на выставке 36 жен
щин, в 1940 году—68 женщин, а в 
1941 году—уже 134.

Нынче Боградский и Ширннский 
районы нашей области и колхозы 
ордена Ленина, имени Калинина, 
„10-й Октябрь", Боградсквго рай
она, колхозы „Иргиюс* ж „Алтын 
Чул", Шнринского района, имени 
Калинина, Усть-Абаканского рай
она, являются участниками Все
союзной сельскохозяйавенной вы
ставки широкого показа. В павиль
онах „Сибирь" и „Зерао" они по
казывают развернуто свож дости
жения за четыре года.

Монографии колхозов „Иргиюс" 
и „Алтын Чул* рассказывают о 
переходе хакасского населения на 
оседлость после Великой Октябрь
ской социалистической революции, 
о росте культуры национальной 
по форме, социалистической по 
содержанию.

Макеты Уйбатского ороситель
ного канала с приложением карты 
орошаемых земель Усть-Абакан- 
ского района наглядно показывают 
рост орошаемых земель, освобож
дающих колхозы степной засуш
ливой части области от влияния 
стихии, обеспечивающих получе
ние высоких устойчивых урожаев, 
независимо от метеорологических 
условий.

На Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке 1941 года бу
дут показаны и ископаемые бо
гата ва Хакассии. Ряд экспонатов 
ископаемых богатств давно отправ
лены в Москву. В числе их—чер
ногорский каменный уголь, барит, 
гипс, алебастр, мрамор, срезы де
ревьев и т. д.

Д. Зверева.

Широки степные просторы в до
линах старого Июса, по обитате
ли их издавна вели полукочевой 
сбраз жизни. Хлеб почти не сея
ли.

Хозяйствовали здесь раньше 
именитые баи Сазаровы и Конга- 
ровы* Однако и они были плохие 
хлеборобы. Землю обрабатывать 
не умели. Ежегодно они гоняли 
тысячные стада скота на ужур- 
ские и другие ярмарки.

Земля десятилетиями лежала 
нетронутой. И только с приходом 
Советской власти степные просто
ры старого Июса стала пробуж
даться. В 1927 году в селе Бу- 
кашкино возникла первая сель
скохозяйственная артель.

Окреп колхоз не сразу. Но объ
единившийся в нем народ, бед
няки й середняки, были дружны
ми и трудолюбивыми. На второй 
год хозяйствования, несмотря на 
недостаток лошадей и инвентаря, 
они подняли до сотни гектаров 
целинных земель. Урожай получи
ли хороший.

Дальше, что ни год, то друж
ней работали колхозники. Артель 
крепла и развивалась. Площадь 
посевов увеличилась в несколь
ко раз. Стада исчислялись уже не 
десятками и сотняхмн, а тысячами.

В 1938 году два разбросанных 
улуса Ботин и Конгаров об'едини- 
лись в одно село. Сейчас в нем 
начальная школа, где на хакас
ском языке обучается 70 детей 
колхозников, есть колхозный клуб, 
фельдшерский участок.

Колхозники отдают земле много 
труда и земля, плодотворные соки

которой тысячелетиями лежали 
втуне, дает обильные урожаи. В 
среднем за 1937 и 1938 годы было 
получено с гектара по 15,5 цент
нера. За успехи этот колхоз пего 
передовые люди были утсерждены 
участниками Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки 1939 года.

Но могут ли передовые люди 
колхозного села довольствоваться 
достигнутым? Нет, конечно. В 
этот же год было поднято до 400 
гектаров ранних паров. Почва бы
ла обработана на отлично. Хоро
ший труд никогда не пропадает 
даром: в 1939 году с площади 506 
гектаров было собрано по 183 
пуда с каждого гектара. Колхоз 
снова—участник выставки.

За годы колхозного строитель
ства выросли замечательные люди. 
Семь лет бессменно работает пред
седателем колхоза Мирон Нико
лаевич Ботин. Чабан Петр Алек
сеевич Ботин в 1940 году от каж
дых ста овцематок получил и вы
растил 134 ягненка. С первого дня 

.организации работает счетовод 
Семен Ефимович Конгаров. Он об
разцово поставил учет, который 
способствует дальнейшему росту 
колхозного хозяйства. Отлично ра
ботают рядовые колхозники Павел 
Трофимович Гусаков, В. В. Кобы- 
жакова, П. И. Додонков. Все они 
участники Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки 1941 года.

За образцовые показатели в раз
витии полеводства и животновод
ства колхоз „Иргяюс" утвержден 
Гдаввыставкомом в участники Все
союзной сельскохозяйственной вы
ставки 1941 года в развернутом 
показе. Н. Макеев.

Н О В А Т О Р Ы
На одном аз стен

дов Зсемирной 
выставки в Чика
го в 1893 г. экспо
нировалась чудес
ная енисейская 
пшеница. Попала 
она туда вместе 
с материалами Минусинского об
щественного музея. Пшеницу вы
растил Федор Девятов, простой 
крестьянин-опытник. Ободренный 
лестными отзывами американцев, 
сибирский хлебороб решил попы
тать счастья на нижегородской 
выстаз^е 1896 г. н послал туда 
несколько мешочков с образцами 
семян льна и пшеницы. Посетители 
не увидели экспонатов Девято*.-а. 
Образцы были непростительно за
быты и уничтожены мышами.

Нынешние участники Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки, 
земляки Девятова, хорошо знают 
о трагедии дореволюционного но
ватора и тем глубже сознают не 
сравнимые преимущества наших 
дней.

Новаторам советской земли от
крыто широкое понрвще. В Хакас
ской степи на опытном участке 
артели „Путь к социализму" (Ас- 
нызский район) заведующий кол
хозной хатой-дабораторией т. Кар
пов получил в прошлом году ска
зочный урожай пшеницы—503 пу
да с гектара. Успех воодушевил 
опытника. Ныне с массива в 58 
гектаров Яков Ананьевич предпо
лагает собрать в среднем но 83 
центнера, а с рекордного участка

+  +

Н. КАНИН, заместитель 
председателя исполкома 
Красноярского краевого 

Совета 
+  +

в 5 гектаров — 
по 100 центнеров, 
или но 600 пудс.в 
Колхоз в целом 
также доказал 
мастерство рыра- 
щивания высоких 
} рожа в. В ми 

нувшем году зчекья Дерезягина, 
Мясина и Аникина снимала на боль
ших площадях до 35 центнеров 
пшеницы с гектзга. Так опыт одно
го становится достоянием многих. 
Почти весь пшеничный массив ар 
тели засевается рекордной пшени
цей „китченер", ьыведенной на 
опытных делян .ах Карпова. Недав
но карпов-кая пшеница совершила 
путешествие в Советскую Латвию. 
Артель послала крестьянам Абрен- 
ского уезда Латвийской ССР два 
центнера пшеницы „кнтчеиер".

Экспонаты Карпова будут пока
заны на стендах павильона „Си
бирь".

На обширных землях Краснояр
ского края развиваются многие 
отрасли сельского хозяйства. Каж
дая из них выдвигает сбоях Кар
повых, прокладывающих творче
ский путь вперед. Телятняна кол 
хеза имени XVIII партийного с ‘езда, 
Ужурского района Варвара Нартова 
вырастила за три года 457 телят 
с небывалым среднесуточным при 
весом, превышавшим 800 граммов 
Среди табаксводоз знаменита Че 
быкнна, звеньевая колхоза имени 
Парижской Коммуны Курагинского 
района. С гектара опытной план
тации она сняла 714 пудов табака.

Царские чиновника считали, что 
за 59-й параллелью земледелие не
возможно. Жизнь не посчиталась 
с этим взглядом. Советское земле
делие давно перешагнуло 59 ю па
раллель н двинулось далеко на 
север.

Земли турухаяского колхоза „Се
верный пахарь- , двукратного экспо
нента выставки, лежат севернее 
60-й параллели. Поиски плодород
ных массивов качались в 1929 году. 
Посевной клин „Северного пахаря* 
не превышал тогда двух гектаров.

Минуло 11 лет, и северяне за
сеяли 256 гектаров В полосе глу
бокого предполнрья они сняла по 
17 центнеров овса с гектара. От 
опытов по оезоению пшеницы ар
тель перешла к б лее крупным 
масштабам. Против 3 гектаров в 
1939 году она засеяла 62 и полу
чила средний урожай в 13х/г цент 
неров. Одностороннее хозяйство 
стало мощным, многоотраслевым. 
Выращиваются великолепные ово
щи, бахчевые культуры, заложен 
фруктово-ягодный сад, звероводы 
воспитывают черное* ребристых ли
сиц. В колхозе села Ярцезо соз 
даны государственный сельско
хозяйственный опытный пункт, сор
тоучасток, открыта метеостанция. 
Артель осуществляет 8-польный 
севооборот со строгим чередова
нием сельскохозяйственных куль
тур с широкой системой удобре
ния.

Когда заходит речь о трудовых 
подвигах, о героических буднях, 
у нас неизбежно гспоманают орде
ноносный колхоз им. Калинина 
(Хакассия).

Немного более 3 гектаров ва 
одно хозяйство сеяли калинннцы 
в 1939 году. Сейчас засевают в 
трое, больше — 10 гектаров. Де 
сять лет назад артель имела 402 
головы скота. Сейчас--5.335. Скот 
метизировая: коровы—симментала- 
ми, отцы—тонкорунным „преко
сом", лошади—английским скаку
ном. За последнее 4-летие кали- 
нинпы снимали з средне* по 18,4 
центнера зерновых с гектара.

В апреле 1940 года колхозники 
узнали об изменениях в политике, 
заготовок и закупок сельскохозяй
ственных продуктов. Минул год. 
Колхозная отара пополнилась ты
сячью овец. Артель .подняла 345 
гектаров целины, выросла пло
щадь под картофелем и травами 
Хлеба, шерсти, мяса, молока кол
хоз им. Калинина дал стране боль
ше плана.

И новая весна принесла переме
ны. Девять полеводческих звеньев 
обильно удобрили за зиму свои 
участки, а в первые дни предве 
семья оросили талой водой ЗСО 
гектаров.

Животноводы настаивают на 
расширении площади под кормо
выми корнеплодами. Рождаются 
новые профессии каучуковода н 
садовода. Закладывается фрукто
вый сад, который займет 60 гек
таров.

...Баклажаны, редис, огурцы, 
морковь, помидоры, брюква и дру- 
гие овоща, выращенные на 70 й 
параллели, в совхозе Норильского 
полиметаллического комбината, 
вызывали в прошлом году шумное 
удивление гостей и участников

сельскохозяйственной выставки. 
Плоды самого северного в мире 
овощеводческого хозяйства будут 
отправлены в Москву и в этом 
году. А через два—три года сов
хоз получит и яблоки. уссурий
скую сливу, грушу.

Опыты сибирского садоводства 
долгое время терпели одно кру
шение за другим. Настало совет
ское время. Появились поваторы- 
ыичурянпы, и сады зацвели по 
всему краю. С 17 гектаров в 1934 
году площадь под садами возрос
ла до 2 тысяч гектаров. Красно
ярская плодояо ягодная станция- 
участник выставки — выращивает 
черешни и виноград. Уссурийская 
слива, вишня, груша, многие сор
та яблок растут на больших пло
щадях и хорошо плодоносят. Са
доводы Сабири получили за 1940 
год от станции 300 тысяч сажен
цев; в этом году станция даст их 
больше полумиллиона.

Еще в прошлом году экспонен
тами Еыставки были пять районов, 
теперь их стало 11. Впервые в 
ряды участников выставки вступи
ла Эвенкия, богатая северная зем
ля, край, разбуженный большеви
ками.

Имена 3.286 передовиков, орга
низаторов и специалистов сельско
го хозяйства края зане сены в этом 
году в список экспонентов сель
скохозяйственной выставки.

Красноярцы будут делиться 
опытом. Но главнее, к чему они 
стреляться,—как можно больше 
увидеть, набраться опыта других 
и перенести его на сбои земли.

(„Известия").
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Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за 23 мая)

На англо-германском фронте 
ничего существенного не произо
шло. Днем 22 мая германская авиа- 
цяя совершала разведывательные 
полеты над Англией и английски
ми территориальными водами.

** *
Ожесточенные бои продолжают

ся на острове Крит. 21 мая новые 
отряды германских парашютистов 
и войска, перебрасываемые на са
молетах, пытались приземлиться в 
различных пунктах острова. Вы
садка германских воздушных де
сантов продолжается. Для пере
броски десантов на Крит морским 
путем немцы используют неболь
шие суда, которые пересекают 
сравнительно узкую полосу моря 
между Критом и южной Грецией. 
В  настоящее время бои происхо
дят в районе Гераклиона (Кандия), 
Ретжмни, Мадеми, Кании и заливе 
Суды.

Немцам удалось закрепиться, 
передает агентство Рейтер, только 
на одном значительном пункте—- 
аэродроме Малеми.

Английская газета. , Таймс*, ка
саясь боев на острове Крит, пи
шет, что англичане „имеют воз
можность не допустить переброски 
артиллерии и танков противника 
на остров. Есть достаточно веские 
основания для того, чтобы наде
яться, что гарнизон Крита сохра
нит за собой господствующее по
ложение п происходящей ожесто
ченной борьбе".

В Северной Африке, в районе

Тобрука и у Соллума активных 
военных действий не было. Отме
чается деятельность разведыва
тельных отрядов.

В Абиссинии английские части 
продолжают оказывать нажим на 
итальянские позиции в районе 
Галда-Сидамо. В сводке англий
ского командования сообщается, 
что в районе Гондара англо-су
данские войска вошли в тесное 
соприкосновение с итальянскими 
войсками в окрестностях Чильги. 
В этом районе две итальянские ди
визии окружены английскими 
колоннами,наступающими с севера 
и юга. Западнее Шашамана анг
лийские войска атаковали основ
ные позиции итальянских войск. 
Итальянцы предприняли контрата
ку, в которой участвовали танки.

* #
В  Ираке основные бои происхо

дили в районе Эль Фалуджи. Ирак
ские войска, сообщает иракское 
командование, атаковали англичан 
в районах Эль-Фалуджи и Хабба- 
нии. По словам корреспондента 
агентства Гавас-ОФИ, город Эль- 
Фалуджа снова перешел в руки 
иракских войск.

На южном фронте отмечается 
деятельность иракской авиации. 
Самолеты иракских воздушных 
сил бомбардировали военный ла
герь англичан в Синельдебане.

Английские самолеты совершили 
разведывательные полеты над ла
герями Вашзаш и Рашид, а также 
над Багдадом. (ТАСС)

Американцы и англичане 
эвакуируются из Сирии

Агентство Рейтер передает с па
лестино-сирийской границы сообще
ние, в котором говорится, что аме
риканцы и англичане продолжают 
эвакуироваться из Сирии в Палес
тину. (ТАСС).

Англо-французсиие отношения
Как передает агентство Юнайтед 

Пресс, в связи с требованием Анг
лии, чтобы французский консул в 
Лондоне покинул Англию англий
ский консул Бейруте 21 мая по
кидает Сирию.

___________  (ТАСС).
Американская помощь Англии

Морской министр СШ А Нокс в 
беседе с представителями печати 
заявил, что морское министерство 
отправило в Англию около полови
ны всех самолетов, поставленных 
промышленниками военно-морскому 
флоту Соединенных штатов в прош
лом году. Нокс указал далее, что 
в настоящее время министерство 
продолжает придерживаться пример
но такой же пропорции.

. _ _ _ _ _  (ТАСС).

Прекращение почтовой связи между 
США и Францией

Как сообщает агентство Гавас — 
ОФ И , министерство почт СШ А 
об ‘явило, что правительство СШ А 
прекращает почтовую связь между 
СШ А и Францией. (ТАСС).

Французское сообщение о положении 
в Сирии

Кэк передает германское агент
ство Трансоцеан, в Бейруте (Си
рия) сфициадьно опровергаются 
сообщения о том, что войска де 
Голди прэникли на сирийскую тер
риторию и что французский полк 
перешел на сторону де Годля.

(ТАСС).

Германия требует отозвания 
американских дипломатических 

представителей из Парижа
По сообщению агентства Юнай

тед Пресс, Германия потребовала 
от США отозвания всех диплома
тических представителей из Пари
жа до 10 июня. (ТАСС).

Американский корреспондент об 
укреплении французами Дакара

По сообщению корреспондента га
зеты „Нью-Йорк Таймс", Франция 
ускоренными темпами усиливает 
оборону Дакара (главный порт Се 
негала—французской колонии в За
падной Африке). Укрепляются пос
тоянные оборонительные сооруже
ния, установлено несколько новых 
орудий, в том числе зенитных. На 
аэродроме в Дакаре находится око
ло ста самолетов. Французский 
гарнизон состоит из пяти тысяч 
солдат. Имеется также несколько 
туземных частей. В порту Дакар 
находятся французский линкор, три 
крейсера, два или три эсминца, 
несколько подводных лодок.

(ТАСС).

Заявление Идена в палате общин
Как передает агентство Рейтер, 

английский министр иностранных 
дел Иден, выступая на заседании 
палаты сбщвн, сделал резксе пре
дупреждение Франции относитель
но серьезных последствий, могу
щих возникнуть в случае, если 
правительство Виши допустит 
действия, которые нанесут ущерб

военным усилиям Англии. Мы, зая
вил Иден, не будем больше счи
тать себя обязанными при осуще
ствления наших военных, планов 
проводить какое-либо различие 
между оккупированной й неокку- 
пирэванной территорией Франции.

(ТАСС).

Требования отмены закона о нейтралитете США
По сообщению агентства Юнай

тед Пресс, военный министр СШ А 
Стимсон в беседе с представителя
ми печати призывал СШ А рассмот
реть вопрос об отмене закона о 
нейтралитете. Стимсон заявил, что 
этот закон „нарушает одну из важ
нейших традиций нашей внешней : 
политики—свободу морей". Амери-!

канский морской министр Нокс в 
беседе с представителями печати 
также призывал СШ А об отмене 
закона о нейтралитете.

Агентство указывает, что отмена 
закона о нейтралитете позволит 
американским судам доставлять 

; снабжение и вооружение непосред
ственно в Англию. (ТАСС).

Ухудшение продовольственного положения в Париже
За последнее время в Париже 

резко ухудшилось продовольствен
ное положение. Уже в- течение 
нескольких недель население не 
может получить мясо • даже по 
карточкам. Отсутствуют также

масло и яйца. Подвоз продуктов 
ничтожен. Для улучшения снаб
жения Парижа мясом начаты но
вые реквизиции скота у крестьян.

(ТАСС).

НА СНИМКЕ: студентка отличница 1-го 
курса физико-математического факультета 
Абаканского учительского института Ники
тина В. И. Фото Е. Штина.

В ячейках М0ПР
В Шяринском районе заметно 

оживилась мопровская работа. За 
первый квартал текущего года 
число членов МОПР увеличилось 
до 3543 человек. Сейчас в районе 
создано 41 мопровская ячейка.

Если в 1940 поступило средств 
в фонд помощи борцам революции 
в сумме 7760 рублей, то в 1941 
году только за первый квартал 
собрано около трех тысяч рублей.

В большинстве. мопровских 
ячеек рай жа протекает кипучая 
интернациональная работа. Повсе
дневно проводятся читки и беседы 
с рабочими, служащими и колхоз
никами о положении рабочего 
класса за рубежом, о капиталисти
ческом окружении, о зверских 
расправах с бастующими рабочими 
в странах капитала. За два месяца 
этого года проведено 68 таких 
бесед

Хорошо работает ячейка МОПР 
при колхозе „Иргнюс", в которой 
состоит 30 членов. Секретарь 
ячейки Спиридон Суленов регуляр 
но по плану проводит среди кол
хозников беседы, читки. Годовой 
план по сбору членских взносов 
здесь выполнен на 90 процентов. 
Оживленно проходит работа в 
ячейках МОПР поселка Шира. 
Только одна ячейка, созданная из 
женщин домохозяек, насчитывает 
28 членов. Ж жщины активистки 
мопровской работы регуляр
но проводят беседы и читки сре
ди д >мохозяек.

' Плохо поставлена интернацио
нальная работа в ячейке МОПР 
при Ширинскоы мехлесопункте, 
которая план сбора членских взно
сов выполнила только на 3 про
цента Бездействуют ячейки МОПР 
на руднике Туим, в колхозах 
им. Буденного, „Аргыстар*, „Путь 
Ильича". Партийные организации 
этих предприятий и колхозов рав
нодушно относятся к запущенно
сти мопоовской работы.

В. Югов, председатель Ши-
ринского РК МОПР.

КНИГЕ ВОЗВРАЩЕНА ЖИЗНЬ
Книга может „заболеть". Тогда 

она требует внимательного „вра
чебного" ухода. „Лечебная" профи
лактика, строгое соблюдение пра
вил гигиены удлиняет жизнь книги.

Как известно, в Государственной 
библиотеке СССР имени Ленина в 
Москве сосредоточен почти 10-мил
лионный книжный фонд. Его надо 
сохранить на многие сотни и, 
быть может, даже тысячи лет. В 
библиотеке и существует для 
этой пели специальный подотдел 
гигиены и реставрации книги. Это 
—своеобразная книжная „амбула
тория" и „больница".

В книгохранилище во всех 40 
задах установлены особые прибо
ры-психрометры. По ним еже
дневно утром и вечером прове
ряется температура воздуха и влаж
ность. Если прибор показывает 
отклонение от нормы, это уже 
своеобразный „сигнал бедствия*. 
При повышенной влажности надо 
ожидать появления плесени. Она 
заразительна и немедленно пере
брасывается с листа на лист, с 1 
книги на книгу. Если воздух чрез
мерно сух, бумаге грозят другие 
опасности. Принимаются необхо
димые меры: в помещении с пони
женной против нормы влажностью 
расставляются ванночки с водой; 
если, наоборот,—слишком влажно, 
вносится хлористый кальций, обда 
дающий свойством несколько су
шить воздух. Во вновь построен
ном здании библиотеки, которое 
будет постепенно заселяться, „кли
матическая" проблема разрешится 
подачей кондиционирозанного воз
духа. Пока же здесь пользуются 
более простыми способами регу
лирования „климата*.

Для выявления „заболевших" 
книг проводится регулярный про
смотр всего фонда библиотеки. 
Всякая поступающая в библиотеку 
книга, в особенности держанная, 
старая, проходит „карантин". В 
санпропускнике она очищается и 
дезинфицируется.

„Больная" книга помещается в 
изолятор. Здесь в вытяжной каме-. 
ре она очищается от пыли. Пле
сень с ее листов выводится там
понами из ваты, снимается скаль
пелем. Затем книга идет в дезин
фекционную камеру. Надо убить 
жучка—„анобиума" (здесь его на
зывают точильщиком), который

буквально раз‘едает бумагу, надо 
уничтожить книжную вошь, про
резающую бумажный лист узкими 
извилистыми каналами. С этими 
жестокими вредителями книги ве
дется упорная, последовательная 
борьба.

...На столе, стеклянная поверх
ность которого отсвечивает из
нутри электрическим огнем, лежит 
растерзанная на клочки книга. Ей 
больше 400 лет. Эго „История Ки
тая", обнаруженная несколько лет 
тому назад в бывшем царском по
сольстве в Бэйпине. Наклонившись 
над столом, реставратор с мастер
ством хирурга орудует шпателем, 
скальпелем, ножницами и клеем. 
С трудом распразленный клочко- 
образный лист сначала покрывает
ся проклеивающим составом, изго
товленным по особой рецептуре.

Затем производятся различные 
операции с подклеивавием новой, 
свежей бумаги к обрывкам старой, 
раз‘еденной. Незаметные „швы" 
образуются с помощью так назы
ваемой конденсаторной, пропитан
ной особым составом бумаги. В 
результате тончайшей филигран
ной работы лист становится не
узнаваемым.

Сейчас в процессе реставрация, 
помимо „Истории Китая", находят
ся ценнейшие тома „Истории Па
рижа*, относящейся к началу 
XVIII столетия, а экземпляр не
давно обнаруженного печатного 
псалтыря 1560 года. Был также 
реставрир )ван уникум—„Правила 
шахматной игры". Эти „правила" 
были напечатаны в Китае (спосо
бом ксилографии) в 1348 году.

На „излечении" находится так
же множество газет, журналов, 
гравюр. За один прошлый год 
было „возвращено к жизни" око
ло 6 тысяч книг. За каждым „вы
здоровевшим пациентом" следят. 
За хронически „больными" будет 
установлено „клиническое* наблю
дение через особую контрольно- 
исследовательскую лабораторию.

П\ц >тдел гигиены и реставрации 
книги Государственной библиоте
ки СССР имени Ленина пользует
ся большой популярностью в стра
не. Сюда обращаются со всех кон
цов Советского Союза, получая 
указания, как сохранить книгу, 
как ее реставрировать.

И. Михайлович.

7,5 миллиарда рублей дохода 
населения от займов

Государственные займы в СССР 
приносят ежегодно крупный доход 
населению. За годы двух сталин
ских пятилеток подписчики госу
дарственных займов получили бо
лее 5 миллиардов 100 миллионов 
рублей в виде выигрышей и про
центов возмещения стоимости по
гашенных облигаций. За три года 
третьей пятилетки и четыре меся
ца 1941 года населению выплачено 
доходов по займам более двух 
миллиардов 413 миллионов рублей.

Лампы холодного света

Научный полет 
субстратостата

22 мая с Подмосковного аэро
дрома вылетел в научный полег 
субстратостат „СССР ВР—77". На 
борту его находились известные 
воздухоплаватели Невернов, Рощин 
и научные работники.

23 мая вечером субстратостат 
„СССР ВР—77" опустился в Хобо- 
товском районе, Тамбовской об
ласти. Он совершал полет на вы
соте 2000—4000 метров. Научные 
работники беспрерывно вели наб
людения за состоянием атмосфе
ры.

(ТАСС).

Инженеры Московского электро
лампового завода упорно работают 
над получением новых,бэл*-е эко 
номичных и совершенных источив 
ков света. Обычные электрические 
лампы крайне неэкономичны. 90 
процентов всей энергии, потребля
емой лампой, расходуется на на
каливание вольфрамовой нати и 
только около 10 процентов энер 
гин превращается в свет.

В лаборатория завода уже изго
товлены несколько ламп холодно
го света Она излучают яркий 
свет, ничем не отличающийся от 
дневного ц при горении всегда 
остаются холодными. Свет, излу
чаемый 15—20-ваттной лампой в 
три раза ярче обычной лампы той 
же мощности.

(ТАСС).

15-я лотерея Осоавиахима
В городах и селах продолжается 

реализация билетов 15-й лотереи 
Осоавиахима.

К 23 мая из областей, краев и рес
публик на текущий счет Централь
ного Совета Осоавиахима СССР по
ступило сто милли* нов рублей, по
лученных за билеты 15-й лотереи.

На „Рыбинском море"
За пять суток с момента первого 

пропуска судов в „Рыбинское мо
ре" через шлюз прошло уже более 
60 пароходов и катеров. 22 мая с 
нижнего бьефа вверх прошла тран
зитом первые пароходы. (ТАСС).

Ответ редактор К. ГРОМОВА.

Общественная баня в 
колхозе

БЕЯ (наш корр.). В колхозе им. 
Буденного выстроена баня. В ней 
два отделения—женское и муж
ское. В каждом отделении есть 
тамбуры, залы для мытья м пар
ные. На строительство колхозной 
бани израсходовано 10 тысяч руб
лей.

Озеленение школы
Недавно в селе Означенном (Бей- 

ский райов) состоялся воскресник 
по озеленению школы. Под руко
водством заведующего школой тов. 
Музыченко и учительнкцы-пио- 
нерзожатой А. С. Чуриковой вос
кресник прошел организованно.

С правого берега реки Енисей 
были выкопаны и привезены де
ревья: тополя, кустарники сморо
дины, малины, черемухи и другие.

Активное участие в озеленении 
шк^лы приняли А. Смирнова, 
Е. Коннвец, Н. Казакова, избач 
А. Поминов н комсомолец Ф. Па- 
радеев. П. Петрова.

Новый фруктовый сад
По инициативе председателя прав

ления Боргоякова и садовода Киль- 
чичакова в колхозе „Хоных Чубе" 
(Аскызский район) на гектаре за
ложен фруктовый сад. Для зак
ладки нового сада были привезены 
из Хакасской опытной станции 
орошаемого земледелия 261 саженец 
плодовых деревьев. М. Рябов I

Г О Р К И Н О Т Е А Т Р

Новый звуковой художественный фильм

„ЗЛАТЫЕ ГОРЫ11
Начало сеансов в 4, 6-20, 8-10, 10 ч. 

Касса с 2-х часов дня.

Анонс: „СЛУЧАЙ В ВУЛКАНЕ". 
ПРИНИМАЮТСЯ коллективны: ЗАЯВКИ.

УСТЬ-АБДШСКИЙ ЛЕСОЗАВОД имеет
в продаже соленые огурцы. Желаю
щие купить: справиться в конторе 

столовой.
1-1

Ответ редактор К. ГРОМОВА.

=  ХАКАССКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ =
Красноярского учкомбината УПК 
===== ЦСУ Госплана СССР =====

ПРОИЗВОДИТ НАБОР В ГРУППЫ
П О Д Г О Т О В К И  Б У Х Г А Л Т Е Р О В
для промышленности и счетоводов 
по колхозному учету; повышения 
экономической грамотности руково
дящих работников промышленности.
Набор производится в индивидуальном 

порядке н целыми группами для 
организащн.

Справки по адресу: г. Абакан, Дом 
Советов, комната № 25, тел. 3-52. 
3—1

Т. 10000 3 1397, гиа. «з-вз 
„Советская Хлкассия* г. Абзкзд.

АФ8132 Адрес редакции: г. Абакан, Советская, 74. Телефоны: ответ, редактора—С-89; ответ, секретаря—1-83 (двз звонка), писем, общего и бухгалтерии—1-43,
отделов: пропаганды, партийного и экономического—1-83.
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депутатов трудящихся

ИЗУЧАЙТЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
ь Всесторонний культурный под'ем 

трудящихся нашей страны—одно 
из важнейших условий построения 
коммунистического общества. Со
ветским людям, творцам новой 
жизни, нужно неустанно двигать 
вперед научную и техническую 
мысль, нужно овладевать всеми 
богатствами мировой культуры, В 
этой большой творческой работе 
крупное значение приобретает 
знание иностранных языков, ибо 
„язык—орудие развития и борьбы 
(Сталмн).

Этим оружием, которое в доре- 
волюционной России было доступ
но только имущим классам, в со
ветской стране владеют многие ты
сячи людей самых различных про
фессий. Они изучают иностранные 
языки, чтобы неустанно совершен
ствовать свои знания, свое мастер
ство и тем самым принести боль
ше пользы социалистическому го
сударству. Инженеру иностранный 
язык дает возможность постоянно 
быть в курсе новейших техниче
ских достижений главных капита
листических стран. Командиру 
Красной Армии или Военно-Мор
ского Флота он помогает изучать 
опыт современных войн, следить 
за зарубежной военной мыслью. 
Знание иностранных языков необ
ходимо работникам искусства и 
науки, оно принесет огромную 
пользу любому педагогу, врачу, 
агроному, журналисту, любому 
специалисту, на каком бы участке 
он ни работал.

В заботах о непрестанном повы
шении культурного уровня совет
ских граждан наше госудаоство 
принимает меры, чтобы иностран
ные языки стали достоянием са
мых широких масс. Языки препо
дают в средней школе, вузах, 
втузах, военно учебных заведени
ях. Специальные педагогические 
и учительские институты готовят 
преподавателей иностранных язы
ков. Широкое распространение 
им^ют различные формы самооб
разования в виде заочного обуче
ния, курсов без отрыва от произ
водства, кружков и т. д.

Большую роль сыграло приня
тое осенью прошлого года поста
новление Совнаркома Союза о пре
подавание иностранных языков в 
средней и высшей школе. Оно под
черкнуло, что иностранные *зыки 
должны изучаться также глубо 
ко и серьезно, как прочие учеб
ные дисциплины.

Организация за последнее время 
в ряде вузов конференций, док
ладов, вечеров художественной 
самодеятельности на иностранных 
языках—свидетельство тсго, что в 
этой области наметился известный 
перелом.

Однако говорить о больших ус
пехах пока еще преждевременно. 
Несерьезное отношение к препо
даванию языков в средней шкоде, 
либерализм, проявляемый педаго
гами при опенке знаний учащихся, 
случаи очковтирательства — все 
это приводит к тому, что даже 
отличники, принимаемые в вузы 
без экзаменов, слабо знают иност
ранные языки. По существу вузам 
приходится учить студентов тому, 
что они должны были получить в 
средней школе. Студенты часто 
не имеют никаких разговорных 
навыков, не умеют бегло читать 
иностранвый текст. Учеба нередко 
начинается с азов.

Далеко не все преподаватели 
иностранных языков в средней 
школе отвечают своему назначе
нию. Во многих случаях работу 
этих преподавателей почти никто 
не проверяет.

Большую помощь изучающим 
языки может оказать радио. Одна
ко его участие в этом нужном деле 
выражается лишь в том, что для 
заочников по два раза в педелю 
устраиваются радиопередачи на 
немецком и английском языках. 
Да и эти передачи не дают значж- 
тельного эффекта, так как ови 
производятся по радиостанции, 
которую могут принимать лишь 
слушатели, имеющие ламповые 
радиоприемники. Всесоюзному ра- 
днокомитету следовало бы пере
смотреть программы своих пере
дач, чтобы обеспечить заочникам 
возможность слушать радиоуроки 
по станции им. Коминтерна, до
ступной для миллионов слушателей.

Изучить иностранный язык мо
жет любой гражданин, сочетая за
нятия в кружке со своей основ
ной работой. Такие кружки созда
ны при наркоматах, на предприя
тиях, в учреждениях. Одвако из
вестно много случаев, когда круж
ки, просуществовав недолгое вре
мя, распадались. Чаще всего это 
происходит из-за развой степени 
подготовки жружковцов, большой 
их текучести, не всегда удачного 
подбора преподавателей. Учеба в 
кружках только тогда может быть 
успешной, если занятия в них про
исходят регулярно, а не от случая 
к случаю.

Далеко не все специалисты ис
пользуют предоставляемые им воз
можности. Это подтверждается 
хотя бы тем фактом, что спрос на 
иностранную литературу, имею
щуюся в заводских библиотеках, 
весьма незначителен даже на таких 
крупных московских предприятиях, 
как автозавод имени Сталина, 
„Серп и молотм, станкостроитель
ный завод имена Орджоникидзе и 
др.

Инженер-новатор, желающий не
уставно двигать вперед технику 
производства, обязан знать, что в 
области этой техники делается в 
капиталистических странах. Не 
всегда помогут переводные книги: 
они часто выходят с опозданием 
и не всегда точны, ибо сплошь и 
рядом переводчики некомпетентны 
в технических вопросах.

Для дальнейшего победоносного 
наступательного движения на всех 
участках нашего социалистическо
го строительства надо учесть миро
вой опыт, накопленный в области 
науки, техники, искусства, куль
туры. Сделать это без знания ино
странных языков невозможно Это 
знание обязательно для любого 
культурного человека нашей стра
ны. Оно необходимо им для овла-

Открытке ВСХВ1941 года
На торжественном митинге 25 

мая присутствовало* более 50 ты
сяч человек.

Празднично выглядела украшен
ная флагами магистраль Москвы, 
ведущая к территории Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. С 
утра тысячи автомобилей, трол
лейбусов, автобусов и трамваев 
доставляли туда москвичей и гос
тей, приехавших из разных краев 
страны.

В третий раз широко раскрылись 
ворота выставки, демонстрирую
щей победы социалистического 
земледелйя, замечательные успехи 
колхозного труда.

Площадь Колхозов заполнена 
народом. Среди гостей—четыре 
тысячи колхозников из районов 
Московской области, около двух 
тысяч экскурсантов, приехавших 
со всех концов СССР.

Ровно в полдень на трибуну 
площади Колхозов поднимаются 
Председатель Совнаркома РСФСР 
тов. Хохлов, Председатель Пр за- 
диума Верховного Совета РСФСР 
тов. Бадаев, Народный Комиссар 
земледелия СССР тов. Бенедиктов, 
Народный Комиссар зерновых и 
животноводческих совхозов СССР 
тов. Лобанов, Президент Всесоюз
ной Академии сельскохозяйствен
ных наук имена Ленина академик 
Лысенко, представители партийных 
и советских оргааазацйй, члены 
Главного Комвтета Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки, 
видные деятели сельскохозяйст
венной науки.

Директор выставки академик 
Цицин открывает митинг и пре
доставляет слово Народному Ко
миссару земледелия СССР, пред
седателю Главного Комитета Все
союзной сельскохозяйственной выс
тавки тон. Бенедиктову.

Тов. Бенедиктов подчеркивает 
большое значение выставки для 
дальнейшего под‘ема социалисти
ческого сельского хозяйства. В

В день выборов в Верховный Совет РСФСР по Усть-
Абаканскому избирательному округу №  167

Сплоченность и единство
Черногорск (наш корр.). День 

выборов в Верховный Совет РСФСР 
прошел на высоком морально-по
литическом уровне.

Этот день горняки отметили пе
ревыполнением пятимесячной прог
раммы угледобычи. Вот почему 
гордо, с радостными лицами, шли 
они к избирательным урнам от
дать свои голоса за верного сына 
родины тов. Наумова, за великую 
партию Ленина—Сталина.

Ранним утром к избирательным 
участкам со всех конпов города 
потянулись вереницы людей. Шах
теры вышли на улицу в празднич
ных костюмах.

Ярко и красочно были убравы 
избирательные участки. Особенно

------- 0 --------

хорошо оборудован участок № 22 
(Дом культуры). Первым получил 
бюллетень на этом участке и про
голосовал машинист врубовой ма
шины шахты № 3, стахановец С. А. 
Данилов. Затем получил бюллетень 
сторож Дома культуры В. И. Пан
кин.

По 11 избирательным участкам 
в день выборов голосовало 9.394 
человека. 99,71 процента голосо
вавших отдали свои голоса за тов. 
Наумова.

Горняки в день выборов еще 
раз продемонстрировали свое един
ство, свою сплоченность вокруг 
партии Ленина—Сталина.

Г. Кожуховский.

Гражданский долг

дения вершинами науки и техники.
Око ирзгодится в роенное время. этом году значи1ельно увеличи
на *атпм г л р  ттv p t  постоянно ПОМ- ЛОСЬ ЧИСЛкл УЧД«~* ПИ а.%/̂ . о^епар^Д-Об этом следует постоянно пом 
нить каждому советскому чело
веку, гражданину великой социа
листической державы.

Иной специалист, которому спра
ведливо указывают на необходи
мость изучать иностранный язык 
ссылается на то, что он перегру
жен, что ему нехватает времени 
для самообразования. Но при же
лании, при соответствующей на
стойчивости люди могут выкроить 
время и для занятия языками. Не- 
обоснованы и опасения тех, кто 
полагает, что изучение иностран
ных языков связано с непреодоли
мыми трудностями. Марксу было 
уже 50 лет, когда он принялся за 
русский язык. В шесть месяцев 
он настолько изучил его, что чи 
тал в подлинниках Пушкина, Го
голя, Щедрина. Значит дело не в 
трудностях, а в сильном желании, 
упорстве, в тех волевых качествах, 
которые должен воспитывать в 
себе каждый партийный и непар
тийный большевик, если он хочет 
непрерывно расширять свой круго 
зор, хочет стать культурным, об
разованным человеком.
(Из передовой „Правды" ъа23 мая 

1941 г. Передана по телеграфу).

ного смотра побед социалисти
ческого земледелия. На выставке 
получили право участвовать 24.220 
колхозов, 15.687 колхозных ферм, 
503 МТС, 1.095 совхозов, 314.394 
передовика сельского хозяйства. 
Среди колхозов—участников выс
тавки—много таких, которые до
бились высоких показателей не 
только по зерну, но и по живот
новодству, техническим культу
рам и другим отраслям сельского 
хозяйства.

По поручению Совета Народных 
Комиссаров СССР тов. Бенедик
тов об ‘являет Всесоюзную сель
скохозяйственную выставку 1941 
года открытой.

Величественно звучит „Интер- 
нациовал44, исполняемый оркестром 
и об'единенным хором. Директор 
выставки академик Цицвн подни
мает главный флаг. Вслед за этим 
к вершинам флагштоков взви
ваются красные флаги павильонов.

Более 50 тысяч ш. сетитедей выс
тавки устремляются в гостеприим
но раскрытые двери павильонов 
на всенародный смотр побед со
циалистического земледелия.

(ТАСС)

Федор Маркович Чижик, меха
ник-стахановец рейдовой конторы, 
пришел на избирательный участок 
первым в 4 часа утра. Через пять 
минут на участок пришла 57-лет- 
няя домохозяйка Анастасия Дмит
риевна Аксентьева. Усевшись на 
крыльце, первые избиратели разго 
ворились.

— В 1938 году, когда выбирали 
в Верховный Совет РСФСР, я го
лосовал первым,—сказал Федор 
Чижик.—На выборах в местные 
Советы депутатов трудящихся я 
тоже был первым. И сегодня пер
вым спущу в урну бюллетень.

К 5 часам на избирательном 
участ*е № 9 было уже более 100 
человек. Избиратели с нетерпением 
ждали 6 часов.

Когда стрелки часов вытянулись 
в одну, председатель комиссии 
т. Иатышев сказал:

— Товарищи, согласно Указа

Президиума Верховного Совета 
РСФСР и Положения о выборах 
в Верховный Совет РСФСР, вы
боры по Усть-Абаканскому округу 
№ 167 на 9 избирательном участке 
считаю открытыми.

Федор Маркович Чижик первый 
получил бюллютень, завим Анаста
сия Дмитриевна Аксентьева и пер
выми опускают их в рзбкрательную 
урну. Гражданский долг выполнен. 
К урне подходят следующие изби
ратели. Вот комсомолец, помощ
ник моториста рейдовой конторы, 
Павел Хабенко. В прошлом году 
ему исполнилось 18 лет. Он впер
вые в жизни участвует в выборах. 
Следом за нпм подходит к урне 
мастер сплава Василий Максимо
вич Ерченко. На его груди—ме
даль „За отвагу44.

За 30 минут на избирательном 
участке npoi олосовало более 250 
человек. В. Грядовкин.

---------^ -------

99,67 процента
Уже в пятом часу утра избира

тели шли на участок № 104, рас
положенный в центре колхоза 
„Чаптых-Хоных“.

В помещении участка уютно и 
весело. Из репродуктора несется 
песня „Москва майская*4. Молодые 
избиратели дружно подхватывают 
эту песню.

Заиграл чатхан Молодая колхоз
ница Таисья Тугужекова пускает
ся в пляс. Под аккомпавимент чат- 
хана девушки и парни поют на 
родном хакасском языке частушки 
и народные песни.

Шесть часов утра. Началось го
лосование.

Первыми отдают голоса за кан
дидата сталинского блока комму
нистов и беспартийных избиратели 
супруги Светлячковы, Иван Ки
риллович и Лидия Ивановна.

В голосовании приняли участие 
все избиратели участка № 104. За 
кандидата в депутаты Верховного 
Соаета РСФСР Алексея Василье
вича Наумова отдали голоса 99,67 
процента избирателей.

М. Вагин.

ПЛАН СЕВА ЯРОВЫХ ВЫПОЛНЕН
Колхозы Бейского района 24 мая выполнили план сева яровых 

культур на 100,5 процента. Посеяно 42892 гектара. План сева зерно
вых колосовых культур выполнен на 102 процента.

Колхозы продолжают посев яровых культур сверх плана на площа
ди свыше 1000 гектаров. Сев проведен на высоком агротехническом 
уровне: полито пашни на площади 4388 гектаров или 114 процентов; 
посеяно перекрестным способом 950 гектаров.

Одновременно с севом колхозы приступили к паровспашке и восста
новлению оросительных каналов.

КРИЧАНОВ, секретарь райкома ВКП(б), НОВОСЕЛОВ, пред
седатель райсовета, МАСЛОВ, заведующий райзо.

/

На снимка: (слева направо) зам. председателя комиссии участка № 10 3. Л. 
Колдышева усаживает в машину престарелую избирательницу Н. С. Шннкаренко.

Фото Е. Штина.ВЮьл. •

Хакасская семья Константин Михайлович (отец), Елена Митрофановна (мать) и 
Семен Константинович (сын) Добровы опускают свои бюллетени н избирательную 
урну на избирательном участке № 11. (Фото Е. Штина).



В помощь изучающим марксизм-ленинизм

О РАБОТЕ ТОВАРИЩА СТАЛИНА „КАК ПОНИМАЕТ 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРиС?"

Hi всем протяжении истории 
ВКП(б) великие строители боль
шевистской партии Ленин и Сталин 
рука об руку разрабатывали по
литику партии в национально-ко
лониальном вопросе. Перу товари
ща Сталина принадлежит ряд 
замечательных классических работ 
по национальному вопросу, соб
ранных в книге „Марксизм и на
ционально-колониальный вопрос". 
Товарищ Сталин был основным 
докладчиком по национальному 
вопросу на с'ездах и конферен
циях партии большевиков.

Во всех своих работах и речах, 
посвященных национальному воп
росу, товарищ Сталин последова
тельно отстаивал и отстаивает 
марксистско-ленинскую точку зре
ния, решительно разоблачая вся
кие формы оппортунизма, на
ционализма.

Ленив неоднократно подчеркивал 
огромное значение работы това
рища Сталина по национальному 
вопросу. Еще в 1913 году, вскоре 
после опубликования известной 
статьи товарища Сталина .Марк
сизм и национальный вопрос", 
Ленин писал: „В теоретической 
марксистской литературе... основы 
национальной программы с.-д. уже 
были освещены за последнее вре
мя (в первую голову здесь выдви
гается статья Сталина) (Соч. Т. 
XVII, стр. 116)

языке в закавказской газете „Борь
ба пролетариата*4 („Пролетариате 
брдзола").

Эга статья имеет большое зна
чение, ибо в ней впервые вэ всей 
марксистско ленинской литературе 
было дано развернутое разъяснение 
и обоснование большевистской 
программы пэ национальному воп
росу. Уже в этой статье товарищ 
Сталин фактически выдвинул и 
обосновал все основные момен
ты большевистской программы и 
тактики по национальному воп
росу.

Уже в этой статье товарищ 
Сталин рассматривает националь
ный вопрос с классовой точки 
зрения. Товарищ Сталин указыва
ет на то, что национальный воп
рос имеет различное содержание, 
в зависимости от того, какой 
класс общества выдвигает этот 
вопрос и пытается его разрешить 
Так например существовал в свое 
время в Грузии дворянский нацио
нальный вопрос, который имел 

Теоретически разрабатывая осно- [ °ДВ0 содержание; существовал на* 
вы национального вопроса и боль *

нальном вопросе, отрывавшую на- 
циональвый вопрос от задач рево
люционной борьбы, раз1единявшую 
пролетариев различных националь
ностей и приводившую в конеч
ном итоге к буржуазному национа
лизму.

В этой обстановке, естественно, 
большевикам необходимо было 
разработать четкую марксистско- 
ленинскую программу, по нацио
нальному воаросу—противопоста
вить ее контрреволюционной ав
стрийской программе, так называ
емой „культурно-национальной 
автономии", дать отпор национа
лизму, уберечь трудящиеся массы 
от националистического яда.

Вот почему именно в этот пе
риод (1913—1914 годы) в журна
ле „Просвещение" появился ряд 
основных теоретических работ 
Ленина и Сталина, посвященных 
всесторонней разработке нацио
нального вопроса.

Уже в этой статье товарищ Сталин 
ставит фактически вопрос об об 
ластной автономии для тех нацио
нальностей, которые останутся в 
пределах одного государства.

В этой же статье товарищ 
Сталин ставит вопрос о равнопра
вии наций, о гарантии народам 
свободного национального разви
тия-права пользования родным 
языком, школами на родном язы
ке, развития своей национальной 
культуры и т. д. „...Всеми наши
ми силами,—писал тоаарищ Сталин, 
—мы боремся и будем бороться за 
гражданское равенств;) националь
ностей России!" (там же, стр. 61).

Уже в этой статье товарищ 
Сталин выдвигает принцип интер 
национального сплочения рабочих 
всех национальностей, принцип 
боробы за создание единой, цент 
рализованнойпартии рабочегокдас 
са всех национальностей России.

Первая наметка большевистской 
программы по национальному 
вопросу была сделана ва II с'езде 
партии в 1903 году. В партийную 
программу были внесены следую
щие пункты, касающиеся нацио
нального вопроса:

.Широкое местное самоуправ
ление; областное самоуправление 
для тех местностей, которые от
личаются особыми бытовыми ус
ловиями и составом населения*.

.Уничтожение сословий и пол
ную равноправность всех граж
дан независимо от пола, религии, 
расы и национальности*.

„Право населения получать 
образование на родном языке, 
обеспечиваемое созданием на счет 
государства и органов самоуправ
ления необходимых для этого 
школ; право каждого гражданина 
об'ясняться на родном языке на 
собраниях: введение родного язы
ка наравне с государственным во 
всех местных общественных и 
государственных учреждениях44.

„Право на самоопределение за 
всеми нациями, входящими в 
состав государства44.

Эга первоначальная наметка 
большевистской программы по 
национальному вопросу требовала 
дальнейшей разработки. Товарищ 
Стадии в 1913 году в своей работе 
„Марксизм и национальный воп
рос" писал: „...взгляды рэссийской 
социал-демократии по националь
ному вопросу не для всех еще 
с. д. ясны.

Необходимо, очевндпо,серьезиое 
и всесторонее обсуждение нацио 
нгльного вопроса* (И Сталин 
.Марксизм и национально-коло
ниальный вопрос", стр. 4. Парг- 
издат. 1937).

Вэ всей своей широте националь
ный вопрос встал в порядок дня 
после поражения первг й русской 
революции 1905—1907 годов, в 
период столыпинской реакции.

«... П однявшаяся сверху вол
на зоин:твующего национализма.— 
писал товарищ Сталин,— целый 
ряд репрессий со стороны «власть 
имущих44, мстящих окраинам за ах 
„свободолюбие",—вызвали ответ
ную волну национализма снизу, 
переходящего порой в грубый шо
винизм. Усиление сионизма среди 
евреев,растущий шовинизм в Поль
ше, панисламизм среди татар, уси
ление национализма среди армян, 
грузин, украинцев, общий уклон 
обывателя в стэрэну антисеми
тизма,—все это факты общеизве
стные.

Волна национализма все сильнее 
надвигалась, грозя захватить рабо
чие массы. И чем больше шло на 
убыль освободительное дввженке, 
тем пышнее распускались цветы 
национализма" (там же, стр. 3).

В этот же период русские мень
шевики, бундовцы, эсеры усилен
но распространяли в России рефор
мистскую, по существу контррево
люционную, так называемую „ав
стрийскую" программу в нацао-

шевистской программы по этому 
вопросу, товарищ Сталин вскрыл 
значение национального вопроса 
для общей революционной борьбы 
всех эксплоагируемых. Ревизиони
сты рассматривали национальный 
вопрос как отдельный, самодов
леющий, притом чисто правовой 
вопрос, вне связи с общими зада
чами революционной борьбы. То
варищ Сталин показал, что нацио
нальный вопрос есть составная 
часть общереволюционной борьбы, 
что разрешение национального 
вопроса, освобождение угнетенных 
наций возможно лишь на путях 
революции.

Большевистская программа по 
национальному вопросу, всесторон
не разработанная товарищем 
Сталиным, заключает в себе четы
ре основных положения.

Первое положение. За каждым 
народом, за каждой нацией, как 
бы она ни была мала до своей 
численности, сохраняется право на 
самоопределение, т.-е. право на 
полное отделение, право на само
стоятельное государственное су
ществование. Однако эго право на 
самоопределение вовсе не означает, 
что каждая нация обязательно 
должна отделиться невзирая ни на 
что. Например в СССР для мало
численных наций гораздо выгод
ней оставаться в пределах боль
шого коллектива, в Союзе ССР, 
ибо отделившаяся малочисленная 
нация попадала бы под угрозу по
рабощения одной из империалисти
ческих держав.

Второе положение. Для тех на
родов, которые пожелают остать
ся в пределах данного государст
ва, большевистская программа 
выдвигает принцип территориаль
ной (областной) автономии.

Третье положение. Националь
ным меньшинствам, живущим на 
территории, которую занимает 
преимущественно другая нация, 
большевистская программа гаран
тирует свободное национальное 
развитее: право пользования род
ным языком, право строительства 
школ на родном языке, право раз
вития своей национальной куль
туры и т. д. Эго свободное разви
тие национальных меньшинств дол
жно быть гарантировано соответ
ствующими законами.

Четвертое положение. Наряду 
с этими национальными правами 
большевистская программа подчер
кивает принцип интернационально
го сплочения рабочих всех нацио
нальностей. Рабочие всех нацио
нальностей данного государства 
не должны замыкаться в свою на
циональную скорлупу.

„Сплочение на местах рабочих 
всех национальностей России в 
единые ж целостные коллективы, 
сплочение таких коллективов в 
единую партию—такова задача.

Само собой понятно, что такая 
постройка партии не исключает, а 
предполагает широкую автоно
мию областей внутри единого- 
партийного целого*,—писал това
рищ Сталин (там же, стр. 44).

$* *
В № 23—24 журнала„ Большевик* 

за 1939 год впервые опубликова
на на русском языке статья това 
рища Сталина „Как понимает соци- 
алдемохратпя национальный воп
рос?"4—статья, которая была напе
чатана в 1904 году на грузинском

циональный вопрос буржуазии, 
который имел другое содержание; 
появил:я, наконец на арену „на
циональный вопрос" пролетариата.

„На арену бэрьбы,— писал това
рищ Сталин,—выступил новый 
класс, пролетариат,—а вместе с 
ним возник новый „национальный 
вопрос", „национальный вопрос44 
пролетариата. Насколько отли
чается пролетариат от дворянства 
и буржуазий, настолько же отли
чается выдвинутый пролетариатом 
„национальный вопрос* от „нацио
нального вопроса" дворянства и 
буржуазии" („Большевик44 Л§ 23— 
24, стр. 58).

Товарищ Сталин рассматривает 
национальный вопрос не как неч
то самодовлеющее, самостоятель
ное, а как вопрос, строго подчи
ненный общеклассовым интересам 
пролетариата. „...Взятые сами по 
себе так называемые „националь
ные интересы* и „национальные 
требования44 не имеют никакой 
цены, ...эти „интересы" и „требо
вания44 достойны внимания лишь 
настолько, насколько они двигают 
вперед или могут двигать впе
ред классовое самосознание про
летариата, его классовое развитие 
(там же, стр. 61).

Товарищ Сталин подчеркивает, 
что разрешение национального 
вопроса возможно лишь на путях 
революции, возможно лишь тогда, 
когда будет уничтожено полити
ческое господство буржуазии. Он 
писал: „..Так называемое „оконча
тельное" решение „национального 
вопроса*, т.-е. „освобождение* 
„чужих" национальностей России, 
вообще говоря, невозможно до 
тех пор пока политическое гос
подство находится в пуках буржу
азии44 (там же, стр. 64).

Национально - освободительные 
движения, вопрос об их поддерж
ке товарищ Сталин также рассмат
ривал с точки зрения классовых 
интересов пролетариата.

„Могут создаться, —писал он,— 
такие экономические и политиче
ские условия, при которых пере
довые круги буржуазии „чужих44 
национальностей захотят „нацио
нального освобождения".

Может случиться также, что та
кое движение окажется'выгодным 
для развития классового самосоз
нания пролетариата* (там же, 
стр. 65).

И дальше: „Ясно, что разреше
ние этого вопроса нужно предоста
вить самим „чужим" национально
стям, а мы должны завоевать им 
право решения этого вспроса. 
Пусть сами национальности реша
ют, когда это потребуется от них, 
полезна или вредна для них 
„национальная независимость44 и 
если полезна—то в какой форме 
следует осуществить ее? Лишь 
они могут решить этот вопрос!" 
(там же, стр. 66).

Уже в статье 1904 года товарищ 
Сталин выдвинул все четыре про
граммные положения большевиз
ма по национальному вопросу, те 
положения, которые позже легли 
в основу развернутой программы 
большевистской партии по нацио
нальному вопросу.

Уже здесь товарищ Сталин рас
сматривает право наций на само
определение, на полное отделение.

„.. Нам необходима,—писал то
варищ Сталин,—единая, гибкая, 
централизованная партия, Цент
ральный Комитет которой сможет 
вмиг поставить на ноги рабочих 
всей России и повести их на ре
шительный шгурм самодержавия и 
буржуазии44 (гам же, стр. 60).

Для этого и требуется интерна
циональное сплочение рабочих 
всех наци энальностей России, раз
рушение национальных перегоро
док.

„Как разрушить,—писал товарищ 
Сталин.—национальные перегород
ки, воздвигнутые между нациями, 
как уничтожить национальную 
замкнутость, чтобы лучше сбли
зить друг с другом российских 
пролетариев, чтобы теснее спло
тить их?

Таково содержание „националь
ного вопроса* в социалдемокра- 
тии* (там же, стр. 58).

Товарищ Сталин решительно ра
зоблачает грузинских федерали
стов, которые предлагали, наподо
бие Бунда, организацию партии по 
национальному признаку, а затем 
уже союз (федерацию) этих отдель
ных, разрозненных национальных 
партий.

Товарищ Сталин показывает, что 
подобная организация партии мо
жет вести лишь к разрушению 
интернационального единства рабо
чих, к укреплению национальных 
перегородок, раз'единенню рабочих 
различных национальностей, что 
наруку буржуазии и самодержа
вию. „Вместо того, чтобы разру
шить национальные перегородки, 
мы, по милости федералистов, еще 
больше укрепим их организа
ционными перегородками; вместо 
того, чтобы двинуть вперед клас
совое самосознание пролетариата, 
мы отбросим его назад и подверг
нем опасным испытаниям* (там же, 
стр. 60).

При такой организации партии 
затушевываются классовые разли
чия между пролетариатом и бур
жуазией. классовая борьба подме
няется борьбой национальной, соз
дается почва для „классового ми
ра". „Отсюда, — писал товарищ 
Сталин,—недалеко до „почвы сов
местного действия44, на которую 
должны стать и буржуа, и проле
тарии и протянуть друг другу ру
ки, как члены одной и той же 
„нации* (там же, стр. 59—60).

Не руководят 
работой агитаторов

В колхозе „Алтын Чуль", Шя- 
ринского района, большинство аги
таторов—члены и кандидаты пар
тии. Есть и беспартийные товарищи. 
Многие агитаторы любят поручен
ное им дело, работают повседнев
но, серьезно и вдумчиво.

Хороший пример показывает аги
татор И. Коков. Он сделал свою 
агитацию близкой и понятной для 
колхозвиков, довел до глубокого 
сознания работников колхозных 
ферм постановление партии и 
правительства о дополнительной 
оплате труда.

Агитатор С. Абдин повседневно 
проводит массовую раз'яснитель- 
ную работу в строительной брига
де. В результате строители доби
лись замечательных производст
венных показателей. Все плотники 
выполняют нормы до 150 процен
тов. Бригада уже построила пять 
домов для колхозников-переселен- 
цев.

Но есть в колхозе и такие 
агитаторы, которые беседы й 
читки проводят от случая к слу
чаю. Причем массовую политиче
скую работу не увязывают с 
жизнью колхоза. Например, П. Ки- 
чеев за время сева ни разу не 
выезжал в полеводческую бригаду, 
к которой прикреплен, ве знает, 
как проходит работа в поле. Без
действуют также агитаторы И. Ко
ков и Н. Кобельков.

Партийная организация колхоза 
слабо руководит агитационной ра
ботой. Семинары с агитаторами не 
проводятся, помощи в подготовке 
к беседам агитаторы не получают. 
Этим в значительной степени и 
об ‘ясняются недостатки в работе 
агитаторов.

А. Кобяков.
------- + --------  j

Статья „Как понимает социал- 
демократия национальный вопрос?" 
сыграла огромную роль в сплоче
нии революционных марксистов в 
Закавказье под интернациональ
ным знаменем Ленина—Сталина.

Однако этим значение статьи 
товарища Сталина далеко не ис
черпывается. Статья показывает, 
в борьбе с какими врагами скла
дывалась большевистская програм
ма и тактика по национальному 
вопросу, и имеет поэтому большое 
значение для изучения истории 
возникновения и развития програм
мы партии по национальному во
просу.

Принципы, намеченные товари
щем Сталиным, полностью прет
ворены в жизнь в нашей социа
листической стране и золотыми 
буквами записаны в великой 
Сталинской Конституции.

А. Пясковский.

Навести чистоту 
и порядок

Агитация за культуру и чистоту 
в избах колхозников не достигнет 
своей цели, если помещение сель
ского совета грязно, а работники 
совета неряшливо одеты. Так и 
получается в Усть-Абаканском рай
оне.

Подсинский сельсовет. Голые, 
грязные стены, в комнатах накуре
но, душно. Такая же картина в 
конторе сельскохозяйственной ар
тели „Красная Армия". Здесь год 
как не белены стены. Столы поло
маны, два стула всегда заняты ра
ботниками конторы. Посетители 
садятся на подоконники.

Такая же антисанитарная обста
новка в конторах сельскохозяй
ственных артелей „Путь вперед", 
„Красная заря и „Коминтерн44, Усть- 
Уйбатского сельсовета. И ни разу 
вопрос о наведении элементарной 
чистоты и порядка не был предме
том обсуждения.

Не лучше обстоит дело с чисто
той в торговых организациях рай
она. Магазином на Изыхских ко
пях заведует т. Кадер. Здесь 
растительное масло стоит на полу 
рядом с войлоком. Продукты 
портятся. Такая же антисанитар
ная обстановка в Белоярском и 
других магазинах.

Руководители этих сельских сове
тов, колхозов и торговых органи
заций района свыклись с грязью, у 
них нет вкуса в борьбе за чисто
ту.

М. Г. Горбатых, санитарный 
инспектор.

-------0 -------

Помочь
стахановской бригаде

Бригада на строительстве ново
го болиндера показала высокую 
производительность труда. Строи
тельство закончено 9 мая—раньше 
срока. Длина болиндера—138 мет
ров. Бригада переключилась на ре
монт старого болиндера длиной 
105 метров. Стахановцы брались 
выполнить работы к 15 мая с тем, 
чтобы Абаканская рейдовая конто
ра первый муль древесины по 
сплаву приняла подготовленной.

Однако обязательство рабочими 
не выполняется и не по их вине. 
До сих пор нет нарядов, не дают
ся нормы расценок. Десятник Мо- 
чинский считает такое положение 
нормальным. Он не начислил ра
бочему Кострицину за клепку.

А. Абдин.
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По-большевистски выполнять решения XVIII партконференции

В поселне Шира на днях проходило совещание инженерно-техни
ческих работников и главных бухгалтеров промышленных предприятий 
и железнодорожного транспорта Ширинсного района. Присутствовало 
152 человека.

Совещание обсудило итоги работы промышленности и транспорта 
района за четыре месяца 1941 года. Донлад по этому вопросу сде
лал секретарь рай нома ВНП(б) тов.*% И1у равлев. В прениях высту
пило 21 человек. Совещание приняло решениеунаправленнов на дальней
шее с улучшение работы промышленности и транспорта.

Ниже мы печатаем материалы этого совещания.

Некоторые итоги и наши задачи
(Из доклада секретаря райкома ВКП(б) тов. Журавлева М. Н.)

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) вскрыла серьезные недо
статки в работе промышленности 
и транспорта я дала конкретные 
указания, как устранить эти не
достатки, наметила пути дальней 
шего, еще более быстрого движе
ния вперед.

Ширинский район имеет огром
ные богатства и сырьевые ресур
сы для развития промышленности. 
В районе три крупных золотодо
бывающих и два лесозаготови
тельных предприятия, рудник по 
добыче редких металлов, 11-я 
дистанция пути, транспортная 
контора „Хакассзолото“.

В 1940 году наши предприятия 
работали неплохо. Рудник Балах- 
чин, например, годовое задание до
бычи металла выполнил на 124 про
цента, сэкономил средств 1890ты
сяч рублей. Перевыполнили годо
вые задания рудник Коммунар, Ши- 
риеский мехлесопункт, Июсский 
леспромхоз и райместпром.

Воодушевленные решением XVIII 
коаференцни ВКП(б), рабочие и 
инженерно-технические работники 
промышленных предприятий райо 
на включились в борьбу за выпол
нение производственных планов и 
в 1941 году. Рудник Балахчин 
четырехмесячную программу вы
полнил на 127,3 процента. Себе
стоимость металла составляет 81,2 
процента. Рудник выполнил одно 
из требований XVIII партконфе
ренции—дал дешевую продукцию.
В результате он за квартал имеет 
экономию 1.063 тысячи рублей. 
Коммунар четырехмесячную прог
рамму выполнил на 120,7 процен
та. Производительность труда на 
валового рабочего достигла здесь 
113,8 процента. За первый квар
тал рудник имеет 289 тысяч рублей 
экономии.

Вырогли ряды стахановцев и 
новаторов производства. Начадь 
вик Октябрьского участка (рудник 
Балахчин), медаленосец Леовид 
Мочалов первый применил на сво
ем участке скоростную проходку 
штреков и добился замечательных 
производственных показателей. 
Вместо 25 погонных метров про
ходки на один забой сейчас дела
ет до 80 погонных метров в ме
сяц. На руднике Коммунар приме
няются приемы скоростного буре
ния по методу знатных горняков 
страны Семиволоса—Янкина. Ста- 
хановед-бурщик рудника Комму
нар Андрей Шаройкин одновре
менно работает четырьмя буриль
ными молотками, обуривает за 
смену по 3 забоя, норму выполня
ет на 400 процентов. Забойщик 
рудника Балахчин, медаленосец 
Алексей Пойлов выполняет пронз 
водственное задание до 150 про
центов, разборщик Федор Филимо
нов—на 160 процентов. Бурщики 
рудника Коммунар Дорохов и Ох- 
раменко дают за смену от 3-х до 
3,5 нормы. Лесорубы Ширивского 
мехлесопункта Разумовский и 
Юрьев задание выполняют до 250 
процентов.

Таких энтузиастов в районе не
мало.

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) повернула внимание пар
тийных организаций в сторону 
максимальной заботы о нуждах и 
интересах промышленности и 
транспорта. И ширинская партий
ная организация стала глубже 
вникать в дела предприятий, конк
ретнее заниматься вопросами ру 
ководства промышленностью и 
транспортом.

Однако это только первые ша
ги. Недостатков в работе еще 
много. В районе есть такие пред
приятия, которые не выполняют 
прсизЕОдстневБых заданий. Июс
ский леспромхоз четырехмесяч
ную программу по заготовке дре

весины выполнил на 95 процентов, 
по вывозке—на 82 процента. Стан 
ция Шира все четыре месяца ра
ботала неудовлетворительно .Про
стой вагонов под погрузочно-раз
грузочными операциями составляет 
125 процентов плану.

Ряд промышленных предприя
тий и 11-я дистанция пути не до
бились ритмичности в работе. Да 
же передовой рудник Балахчин не 
избавился от рывков в работе. В 
январе здесь добыто руды 81,6 
процента к плану, в апреле—107 
Обработка руды за январь состав 
ляет 95 процентов, за апрель- 
149,7 процента. Старательская
золотодобыча резко упала. Если 
январе старатели дали металла 
184 процента к плану, то в апре
ле— только 41 процент.

Неблагополучно у нас с исполь 
зованием оборудования. На руд
нике Балахчин, например, долгое 
время лежало на складе оборудо
вание для устройства подвесной 
канатной дороги, в то время как 
руда возилась на золотоизвлека- 
тельную фабрику на лошадях. 
Сейчас подвесная дорога устрое
на и удешевила доставку руды в 
6,8 раза. Но на этом же руднике 
не используется еще скрепер (ем
кость ковша 5 кмб.) и погрузоч
ная машина „Эймкоа. Производи
тельность бегу иных чаш здесь 
равна 95,7 процента к плану,

Н а руднике Знаменитом без вся
ко й надобности лежит на складах 
16 электромоторов разной мощно 
сти, 4 трансформатора, на 38 тысяч 
рублей запасных частей, паровых 
котлов, турбин и другого обору
дования на 73 тысячи рублей.

В Ширинском мехлесопункте не 
используется передвижная электро
станция. Лес на железнодорожные 
вагоны грузится вручную, а погру- 
зо-ные ьггрегаты бездействуют. 
Коммунаровское рудоуправление 
не использует различного обору

дования и материалов на 96.644 
рубля.

Работать по графику
(Из речи тов. Абрамова В, начальника 

Ширинского мехлесопункта)

XVIII Всесоюзная конференция
ВКП(б) особое внимание уделила 
ритмичной работе предприятий Это 
очень большая задача. Для разре
шения ее каждое предприятие
должно иметь четкий, продуманный 
график работы и повседневно вы
полнять его.

Ширинский мехлесопункт на май 
имел такой график. Работа по гра
фику шла нормально, но руководи
тели Красноярской конторы „Глав- 
лесосбыт“ решили нарушить этот 
график. Вместо того, чтобы запла
нировать отгрузку 132 вагонов 
дров и 111 платформ лесомате
риалов за месяц вперед, как это 
делается, они запланировали отгруз
ку этой продукции с 20 мая, что 
нарушило нормальную, планомер
ную работу мехпункта и сломало 
все графики предприятия.

Часто ломает график работы мех
лесопункта по заготовке и вывозке 
леса трест „Хакасслес44.

Такое положение нетерпимо. Ру
ководители предприятий должны 
обратить серьезное внимание на 
планирование работы.

------- 0 --------

Уст раним н едост ат ки, организуем
чет кую  р а бот у

(Из речи тов. Калинникова Д., заместителя директора Коммунаровского
рудоуправления)

Реализуя решения XVIII Всесо
юзной конференции ВКП(б), кол- 
лектиз рабочих и инженерно-тех
нических работников рудника Ком
мунар добился значительного улуч
шения своей работы. На 20 мая 
рудник еыполнил пятимесячную 
программу золотодобычи. Хороши 
показателя по производительности 
труда, снижению себестоимости 
продукции.

Мы, хозяйственники и инженер
но-технические работники, не при
выкли еще экономно расходовать 
государственные средства. Возьмем 
такой пример. По нормам должны 
тратить на 1 кубометр годной 
массы 500-600 кубометров сжа
того воздуха, а мы тратим по 1000 
кубометров. Это стоит для пред
приятия больших дополнительных 
затрат. На проходческих работах 
мы делаем перерасход на 30 и 
более процентов против плана.

Неблагополучно на руднике с 
использованием оборудования и 
материалов. На складе предприятия 
лежит без дела на 62,7 тысгчя 
рублей совершенно ненужного 
оборудования. Без всякой надоб
ности лежат бензогазовый насос, 
бурозаправочный станок, тягаль
ные лебедки. Кто их сюда завез, 
для чего—никто путем не знает.

Нужное для работы предприятия 
оборудование используется далеко 
недостаточно. Руду в шахтах гру
зят вручную. А погрузочная ма
шина „Эймко* используется не 
на полную мощность.

Бесхозяйственность, нерацио
нальное использование государст
венных средств, расточительство 
царят в целом ряде предприятий. 
На Зааменитовской шеелитовой 
фабрике в книге учета поступле
ния руды имеются такие записи: 
„28 марта поступило руды 18 рей
сов, 5 апреля—5 машин, 4 мая—12 
тонн, 15 мая—1450 килограммов*4.

Такой, с позволения сказать, 
учет открывает лазейку для рас
хищения и незаконных расходов 
государственных средств.

Владимир Ильич Ленин придавал 
большое значение экономии элект
роэнергии. А вот у нас на рудни
ках с этим не считаются. Электро
энергия расходуется рзсточитедь- 
ски. Ежедневно можно видеть та
кое положение, когда в школах, 
столовых, ресторанах целыми но
чами без всякой надобности осве
щаются помещения. А ведь от это
го государство терпит немалый 
убыток.

На рудниках и лесозаготови
тельных предприятиях имеет место 
нарушение трудовой дисциплины. 
Это является бичом производства.

Задача состоит в том, чтобы в 
ближайшее время полностью изжить 
прогулы, добиться реализации 
Указа Президиума Верховного Со
вета СССР ст 26 июня 1940 года.

Партийные и непартийные бсль- 
щем1 ки * ромышленности и тран
спорта Ширинского района на ос
нове решений XVIII конференции 
ВКП(б) должны в самое ближай
шее время изжить все недостатки 
в работе, организовать четкую ра
боту на каждом предприятии и 
производственном участке н добить
ся досрочного выполнения и пере
выполнения производственных за
даний 1941 года.

ИЗЖИТЬ ПРОСТОИ 
ВАГОНОВ

(Из речи тов. Фролова Е„ помощника 
начальника И й дистанции пути 

по политчасти)

Руководители 11-й дистанции 
пути железнодорожного транспор
та после решений XVIII Всесоюз- 
нтй конференции ВКП(б) заметно 
улучшили работу дистанции. Ста
ло больше пути в отличном и хо- 
эошем состоянии а меньше нару
шений правил технической экснлоа- 
тации.

Но все же мы недостаточно реа- ~
лизуем решения XVIII партковфг- ^а РУДнике Балахчин основные 
ренции, ве добились ритмичной с РеДС7ва п0 сравнению с го-
работы. Нарушается график. HeJ дом увеличились в два раза, ал -
изжиты и простои вагонов под вая продукция выросла за это вр

Тмя в 3,6 раза, добыча металла—в

В своем докладе на XVIII Все
союзной конференции ВКП(б) тов. 
Маленков особенно резко критико
вал наличие на некоторых наших 
предприятиях элементов бескуль- 
турности. Между тем в этом деле 
на руднике Коммунар далеко еще 
не все сделано. Некоторые цехи, 
участки до крайности захламлены.

Не редки случаи нарушения тех
нологической дисциплины в про
изводственном процессе. Буро
взрывные работы производятся 
подчас плохо. Коэфициент полез
ного действия шпуров при боль
шом расходе взрывчатых матери
алов все еще низок. Цикличным 
проходкам мало уделяется внима
ния.

Необходимо наладить дело с 
головным опробованием руд. При 
отбирании и обработке проб не 
соблюдается существующая техно
логическая схема. При таких спо
собах работы опробование не может 
давать точные результаты. Для 
налаживания этой работы необхо
димо иметь соответствующее обо
рудование и средства. Рудник 
Коммунар их не имеет.

Все указанные недостатки тор
мозят успешное движение вперед. 
Но коллектив работников золотого, 
Коммунара примет все меры к тому, 
чтобы устравить все недостатки, 
перестроить свою работу в соответ
ствий с решениями XVIII партий
ной конференции и добиться до
срочного выполнения годового 
плана золотодобычи.

Знат ь перспект ивы  предприят ия
(Из речи тов. Татаринова Я., бухгалтера рудника Балахчин)

погрузкой. Руководители некото
рых предприятий безответственно 
относятся к выполнению графика 
погрузки вагонов, а начальники 
станций не требуют от вих нор 
мальной работы.

Возьмем такой факт. Для погруз
ки лошадей конезаводу № 42 да
валось времени 34 часа. Однако 
этих лошадей грузили 459 часов. 
Вагоны простаивали. Ширинскому 
мехлесопункту под погрузочные 
операции давалось 135 часов. Они 
затратили на эти операции 1040 
часов.

Правда, мехлесопункт заплатил 
станции Шира 2534 рубля штрафу. 
Но кому нужен такой штраф—пе
рекладывание государственных 
средств из одного кармана в дру
гой?

Надо покончить с такой анти
государственной практикой. Гру
зить вагоны следует строго по 
графику.

---- 0 -----

Результаты скоростных 
методов работы

(Из речи тов. Мочалова Л.—медаленосца,
начальника Октябрьского участка 

рудника Балахчин)

Горно-подготовительные работы 
играют огромное значение в вы
полнении плавэ золотодобычи. Учи
тывая это, мы внедряли на Ок
тябрьском участке скоростный спо
соб горно подготовительных выра
боток.

Для четкой и планомерной ра
боты составили хорошо продуман
ный график. Люди на полезной 
работе заняты все 480 минут.

Работа в забоях организована на 
2 цикла в сутки. Каждая смена 
выполняет всю работу, предусмот
ренную графиком.

Делается это так: 2 бурщи
ка задают шнуры глубиной в 1,7 
метра и 1,8 метра. После обурйва- 
ння забоя один час дается на от
валку и проветривание. После это
го разборщики (они же уборщики 
породы) готовят забой к следую
щей смене.

Двухциклпчный скоростный ме
тод работы дает хорошие резуль
таты. Мы добились ухода в месяц 
на один забой 76 погонных метров, 
тогда как до применения этого 
метода работы в месяц уход на 
один забой составлял всего лишь 
2 5 - 30 погонных метров.

Э ю  позволило нам выполнить 
пятимесячный план горноподгото
вительных работ еще 25 апреля.

3 раза.
Начиная с 1939 года, рудник 

стал улучшать свою производствен
ную деятельность. За последние 
два года он перевыполняет произ
водственную программу и добился 
экономий 3619 тысяч рублей.

Значительно снизилась себестои
мость продукции. Если себестои
мость 1937 года взять за 100 про
центов, то в 1940 году она состав
ляла уже 66 процентов. Из этих 
цифр видно, что рудник на под4еме 
Экономия средств получается не 
только от применения расчетных 
цен, но главным образом от еже
годного снижения фактической се
бестоимости.

Казалось бы, такой бурный рост 
рудника заинтересует руководи
телей треста „Хакассзолото“ ,и они 
усидят развитие этого рудника. 
На деле же не так. Эго видно из 
размеров капиталовложений. В 
1937 году было вложено 986 ты
сяч рублей. А в 1941 году вкла
дывается только 647 тысяч рублей.

Для выявления сырьевых ресур
сов нужно производить капиталь
ную разведку. Между тем на эти 
пели в 1941 году отпущено лишь 
130 тысяч р>блей.

Недостатком работы нашего руд
ника является и то, что руководи
тели, инженерно-технические ра
ботники некоторых цехов недо
статочно занимаются анализом се
бестоимости выполняемых работ

ж этим самым многое теря 
ют. Вот, например, с апреля ру
ду на-гора стали выдавать точно 
по графику. В результате стои
мость ее снизилась на 15 процен
тов. График увеличения загрузки 
бегунных чаш снизил стоимость 
обработки тонны руды на 12 про
центов.

Правильно говорили здесь отно
сительно использования оборудо
вания. У нас на руднике тоже 
много лишнего оборудования. В 
этом повинны не только рудоуправ
ления, но и трест. Отдел техни
ческого снабжения обычно не спра
шивает, какое нужно руднику обо
рудование, а в административном 
порядке предлагает взять его. По 
этому на всех рудниках лежит на 
сотни тысяч рублей различных ма
шин и частей без всякой надоб
ности.

Это часто вызывает встречные 
перевозки. Потребовался, скажем, 
Балыксинскому приисковому уп
равлению электромотор, на скла
дах техсваба его нет. Трест еы- 
нужден брать этот электромотор 
с Балахчинского или с Коммуна
ровского рудоуправления, в*зти 
его в Балыксу, затрачивая на это 
дополнительные средства.

Руководители предприятий и 
счетные работники должны по
больше уделять внимания учету 
оборудования и материалов, хо
рошо изучать и знать баланс пред
приятия и добиваться рациональ
ного использования государствен
ных средств, повседневно бороть
ся за рентабельную, экономную 
работу предприятия.

ИЗ РЕШЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ
Мы, участники райсьнсго совещания инженерно-технических ра

ботников и бухгалтере в Ширинского района одобряем обращение 
соьешавия инженерво*техвических работников и бухгалтеров i г ро
да Красноярска и берем на себя обязательства: 

навести полный порядок, чистоту во всех цехах и на транспсрте, 
сделать их образцовыми;

принять все меры к тому? чтебы досрочно выполнить производ
ственный план 1941 года по каждому производственному участку;

добитьсяплавомерной, ритмичной работы на каждом предприятии 
по ежедневно му, заранее разработанному графику;

неустанно работать над усовершенствованием техники, взд ис
пользованием Есех внутренних резервов. Еше энергичнее разьернем 
изобретательство и радисналвзапию на предприятиях и на транспор
те, добьемся строжайшей дисциплины в технологическом процессе;

навести образцовый порядок в учете оборудования, имущества и 
материалов, решительно бороться с бесхозяйственностью, с неэко
номным расходованием средств;

еще энергичнее развернем борьбу за \крспленве трудсюй дис
циплины в промышленности и на транспорте и полностью ликвиди
руем прогулы;

будем по большеЕЕСтскк бороться за Енедрение перс девой строи
тельной техники, широко внедрять н рационально использовать 
местные строительные материалы, организуем борьбу за удешевле
ние и высокое качество строительства.

#
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З А  Р  У  К  Е  и ;  О  м  
Война в Европе, Африке и  Азии

(Дневник военных действий за 24 и 25 мая)
Борьба за остров Крит принима

ет все более ожесточенный ха
рактер. По сообщению агентства 
Рейтер, основные бои происходят 
в районе аэродрома Малемя. Нем
цы пытаются удержать занимае
мые ими позиция и не допустить 
перехода аэродрома в руки англо- 
греческих войск. Английский воен
но-морской флот отбивает попыт
ки немцев перебросить подкрепле
ния морским путем По данным 
агентства Юнайтед Пресс, англий
ский флот уничтожил германский 
транспортный пароход и 40 не
больших судов. Как полагают, уто
нуло шесть тысяч немецких сол
дат. Это же агентство передает, 
что на остров Криг в среднем за 
каждые пять минут прибывает по 
одному германскому транспортно
му самолету с войсками и воору
жением.В сообщении верховного коман
дования вооруженных сил Герма
нии говорится, что западная часть 
острова Коит занята германскими 
частями. Германская авиация от
разила попытки английского мор
ского флота включиться в решаю
щие бои за остров Крит. Потоп
лено ж повреждено большое число 
военных кораблей противника. Да
лее в сообщении германского 
командования опровергается анг
лийское заявление о том, что гер
манские войска ва Крите были оде
ты в форму новозеландских войск. 
Если, указывается в сообщении, с 
германскими парашютистами бу
дут поступать „вопреки правилам 
международного права*, то гер
манское верховное командование 
ответит на это репрессиями про
тив английских в енно-пленвых в 
десятикратном размере.

*
В Северной Африке отмечаются 

действия разведывательных отря
дов и авиации воюющих сторон. 
Как передает агентство Рейтер, 
немцы в настоящее время, повиди- 
мому, заняты сооружением оборо
нительных линий вдоль египетско-

Воззвание Черчилля
Агентство Райтер передает содер

жание личного воззвания англий
ского премьер-министра Черчилля 
к населению Великобритании, из
лагающее задачи стоящие, перед 
жителями страны в случае втор
жения. Это воззвание является 
предисловием к листовке, которая 
будет распространена на будущей 
неделе в количестве более 14 мил
лионов экземпляров.

В воззвании Черчилля дается ряд 
указаний населению внутренних 
районов страны на случай, если 
высадится значительное количест
во парашютистов иля войск, дос
тавленных самолетами. (ТАСС).

ливийской границы и вокруг Тоб
рука.

В Абисинии без существенных 
перемен.

** *
Касаясь общего положения в 

Ираке, агентство Рейтер указы
вает, что наводнение в районе 
между реками Евфрат и Тигр пре
пятствует операциям английских 
войск.

Иракское командование сооб
щает, что в западной части страны 
иракские войска отбили с больши
ми потерями для противника ата
ки мотомеханизированных частей. 
На юге продолжаются операции 
по окружению английских войск в 
Басре. Иракская авиация бомбар
дировала аэродром Хаббания. Пять 
английских самолетов загорелись 
Английская авиация неоднократ
но появлялась над Багдадом.

По сообщению агентства Гавас— 
ОФИ два английских самолета 
подвергли бомбардировке и пуле
метному обстрелу город Алеппо 
в Сирии.

* **
Германская авиация производила 

налеты на аэродромы центральной 
и восточной Англии. Английские 
военно-воздушные силы атаковали 
различные об‘екты Германии и 
оккупированной немцами террито
рии.

Большой морской бой произо
шел 24 мая в Атлантическом океане 
у берегов Гренландии. Германский 
линкор .Бисмарк* уничтожил анг
лийский линейный крейсер „Худ**. 
Он взорвался, получив попадание в 
артиллерийский погреб. По англий
ским сообщениям, линкор „Бис
марк* поврежден.

Линейный крейсер „Худ* был 
крупнейшим в мире воевным ко
раблем. Он был закончен построй
кой в 1920 году, а в 1930 году

На снимке: Шилов Я. Н. студент-от
личник I курса исторического факуль
тета Абаканского учительского инсти
тута. Фото Е. Штина.

Маленький фельетон

Абаканский унтер Пришибеев

Сады в колхозах— 
доходная отрасль

Пробуждается к жизни сад кол
хоза имени Стаханова, Аскызского 
района, расположенный на площади 
в 18 гектаров. Почки на плодовых 
деревьях пошли в рост. Подходят 
к  концу побельа штамбов у плодо
вых деревьев, вырезка сучьев и 
обреживание крон. Идет штыков
ка приствольных кругов и под
возка материала для приготовления 
дымовых завес от поздних весен
них заморозков.

Сад полностью огорожен к хо
рошо охраняется. Закончен посев 
семян сибирской дикой яблони на 
участке в 0,53 гектара конной 
сеялкой широкорядным способом. 
Этот участок в 1943—-44 годах 
должен дать не менее 150 тысяч 
штук посадочного материала для 
закладки новых садов.

Садовод колхоза Даниил Ездро- 
. . вач Богданов-—бессменный участник

переоборудован. Крейсер имел1 Всесоюзной сельскохозяйственной

Как известно, чеховский унтер- 
офицер Пришйбеев болел манией 
власти. Поэтому он всегда вме
шивался не в свое дело.

Трудно сказать, под каким влия
нием в наше время человек может 
помешаться на властолюбии. Но 
один сотрудник горфо оказался 
одержимым такой серьезной бо
лезнью.

—Идем со мной!—приказал он 
сторожу.

—Куда?
—Не спрашивать! Сам знаю. 

Твое дело—-исполнять!
— Есть, тов. Потылнцин!
—И дело завязалось, как в дра

ме.
Действие 1

Костюмерша областного театра 
русской драмы Смирнова Клавдия 
Федоровна не так поздно возвра
щалась домой. Вечер был тихий, 
теплый. Настроение было об
ворожительное. Разве она могла 
думать в эту минуту о неприят
ностях.

Зайдя в квартиру, Смирнова 
увидела двух молодых мужчин 
Познакомилась. Гостей она приня
ла за друзей подруги, с которой 
жила ва квартире. Посетили ока
зались любопытными. Сарашивали: 
„где работаете, как живете, отку
да, когда, зачем приехали и весе
ло ли проводите время*. Пришель
цам любезно отвечали на все. Хо
зяйке странно было только одно, 
почему Потылицин сидит, а его 
товарищ стоит перед ним, как 
часовой перед денежным ящиком,

Приближалась развязка В тот 
самый момент, когда Клавдия 
Смирнова рассказывала о маска
радном вечере и неудачном парт
нере, наступившем во время тан
цев ей на ногу, Потылицин под
нялся во весь рост, круто сдвинул 
брови на глаза н воинственным 
тоном продиктовал:

—А ву-ка откройте ваши ларцы 
и чемоданы! Быстро!!

Квартиранты опешили. Во све 
или наязу все это происходит?

—Кто вы, зачем ларцы? —не- 
смело спросила Смирнова.

—Открывайте, без разговоров. 
Мы посмотрим, что у вас есть 
там. Мы ищем пропавшую Еещь.

Действие 2
Смирнова быстро уходят из 

квартиры. В кэмнате продолжает
ся обыск, впл >ть до появления 
старшего следователя областной 
прокуратуры т. Журавель Он 
просит посетителей показать ор
дер на право обыска. У Потыли- 
цина не оказалось никаких доку
ментов, кроме того, что он яв
ляется сотрудником горфо. А у 
второго действующего лица ниче
го не было.

И, наконец, финал.
Тов. Журавель вежливо просит 

„гостей* покинуть квартиру.
***

Надеемся, что последний акт 
драмы „Абаканский унтер При- 
шибеев* будет происходить в по
мещении областной прокурату
ры.

Мих Шеин.

ФУТБОЛ

Закончился весенний розыгрыш

е

водоизмещение 42.100 товн. Гер
манский линкор „Бисмарк* имеет 
водоизмещение 35 тысяч тонн и 
был спущен на воду в 1939 году.

(ТАСС).
>-------

К военным операциям на Крите
Как сообщает агентство Рейтер, 

крупные силы германской ави
ации подвергли 24 мая трехчасо
вой непрерывной бомбардировке 
города Канаю, Ретимни и Геракли 
он на острове Крит. Причинены 
огромные разрушения. (ТАСС).

------- О --------

Греческий король и греческое 
правительство покинули Крит

Агентство Рейтер передает, что 
греческий король и греческое 
правительство покинули остров 
Крит и выехали в Египет.

(ТАСС).

Переход французского отряда в Сирии на сторону де Голля
Как передает агентство Ассоши

эйтед Пресс, французский полков
ник Колле с группой офицеров и 
солдат перешел из Сирии на тер
риторию Палестины и присоеди
нился к войскам генерала де Гол
ля.

По сообщению агентства Гавас 
— ОФИ, командующий кавалерий
скими частями полковник Колле 
пытался перебросить свои эскад-

Захват французских пароходов 
англичанами

Агентство Гавас— ОФИ сообща
ет, что за последнее время англий
ские военные корабли задержали 
несколько французских пароходов, 
в том числе танкер с грузом неф
ти. Французское пр .вительство 
заявило протест Англин.

____  (ТАСС).

Закрытие границы между Сирией 
и Палестиной

По сообщению агентства Рейтер, 
граница между Сирией и Палести
ной закрыта. (ТАСС).

выставки в течение трех лет. Он 
намечает в 1941 году собрать 1С0 
центнеров плодов и получить дохода 
не менее 40030 рублей, при затра
тах на закладку всего сада 7200 
рублей.

В текущем году предположено 
затратить на работы в саду 1860 
трудодней, то-есть каждый затра
ченный трудодень должен дать не 
менее 20 рублей дохода, а в сред
нем по колхозу сад даст по одному 
рублю на трудодень. М. Рябов 

* * *

Забытый сад
В колхозе „Вторая пятилетка*, 

Аскызского района, *меется пло
довый сад, но он очень запушен. 
Изгороди вокруг сада нет, и жи
вотные беспрепятственно разгули
вают в нем, портят деревья. Садо
вод Тюкпиеков за садом совершен-: 
но не следит.

При таком положении сад, ко
нечно, не будет давать викаких 
доходов. Правление колхоза долж
но принять меры к охране сада.

Н. Тюкпиеков.
--------О --------

Новые дома для переселенцев
Колхозники сельхозартели „Крас

ный борец*4, Боградского района, 
готовят гостеприимную встречу 
семьям колхозников переселенцев. 
Край села Петехина украсился де
сятью вновь выстроенными одно
квартирными домиками. Сейчас в 
них начата внутренняя отделка.

В центре села строятся детские 
ясли на 50 ребят.

---+---

Рентабельная артель
Молодой артелью „Охрана* ру

ководит т. Доленко. В артели пра- 
лозиях труда на предприятиях вильно организован труд. В ре- 
Ьудапсшта (Венгрия). По словам j зулътате коллектив выполнил за 
газеты, особенно тяжело работать ; четыре месяца годовой план, 
на мелких предприятиях. Боль- j к о дню выборов депутата в Вер- 
шинством из них находится в под- j хопный Совет РСФСР по Усть- 
валах, где нет вентиляции. Рабо- , Абаканскому избирательному ок- 
чае заболевают туберкулезом, рев- ругу № 167 рабочее обязались вы- 
матизмом и другими болезнями, j полнить месячный план. Слово 
Власти не следят за санитарным • сдержано. 22 мая майский план

роны на ту сторону сирийсгой 
границы, где они должны были 
соединиться с английскими частя
ми Трансиордании. Однако боль
шинство солдат, заметив, что ови 
переходят границу, возвратились 
на сирийскую территорию. Один 
эскадрон, последовавший за пол
ковником Колле, был окружен 
пограничными войсками. Командир 
его взят в плен. (ТАСС).
*--------

Условия труда на предприятиях 
Будапешта

Венгерская газета „Мадьяр Не 
мзет* опубликовала статью об ус-

25 мая в Абакане закончился ве
сенний розыгрыш по футболу ва 
первенств о города. В финале встре
тились команды спортиввых об
ществ „Динамо* и „Спартак".

Игра прошла интересно, в по
стоянных взаимных атаках.

С первых же минут сказалось 
преимущество более тренированных 
динамовцев. Их белые майки то и 
дело появляются у ворот против
ника. Вскоре одна из атак увенча
лась успехом: мяч в сетке.

Прошло три минуты. Динамовцы 
играют несколько резко, поэтому 
судья тов. Сахно назначает один 
надцатиметровый штрафной удар 
в их ворота.

У спартаковцев появляется воз
можность сравнять счет. Обычно 
одинвадцатиметровый удар кончает 
ся голом. На трибунах затаили ды
хание. Игроки отходят, на штраф
ной площадке—вратарь и саарта- 
ковец. Удар, но мяч идет поверх 
штанги.

У „болельщиков* „Динамо* вы
рывается вздох облегчения, у при
верженцев „Спартака*—вздох до
сады.

Вскоре судья назначает штраф
ной удар в ворота „Спартака*. 
Счет 2:0. Спартаковцы пытаются 
подойти к воротам противника. Но 
отсутствие сыгранности и недоста
точно умелое владение мячом рож
дают неуверенность. Нападающие 
„Спартака* бьют по воротам изда 
ли. К тому же средняя линия (по- 
лузашита) плохо поддерживает их. 
Она вообще наиболее слабое место 
в команде.

На 24 минуте вратарь „Спартака" 
гынпмает из сетки третий мяч. 
Ободренные успехом динамовцы 
снова идут в атаку, разыграв не
сколько комбинаций. Пятерка на
падения хорошо использует низкие 
продольные пасы. Одну из подач 
с центра принимает левый край 
Надточий, который обводит защит
ников и забивает гол. Счет 4:0.

Спартаковцам угрожает „сухая". 
Они мобилизуют все силы. Нако

нец, их пятерке нападающих удает
ся хорошо обвести играющих за
щитников „Дивамо*. Мяч у ворот. 
Вратарь ловит его. Но сразу же 
выпускает из рук. Подоспевший 
правый край „Спартака** Кретов 
сильным ударом посылает мяч в 
пустые ворота. Первый гол вооду
шевляет спартаковцев. Они напо
ристо атакуют и забивают еще 
один мяч.

Во втором тайме спартаковцы 
заметно перестроились. Они лучше 
держат места, хорошо „закрывают" 
наиболее опасных противников. 
Частые атаки динамовцев не так 
успешны, как в первом тайме. Они 
не сумели реализовать ни одну из 
своих атак. Видно, что у команды 
недостает воли для упорной и на
пряженной борьбы.

Игра все чаще и чаще перено
сится к воротам „Динамо*. Спар
таковцы играют агрессивно, а сред
няя линия динамовцев не помогает 
своим защитникам. Прорыв сле
дует за прорывом и если бы ни 
медлительность правого края 
„Спартака** Троицкого—любителя 
индивидуальной игры—да неточные 
удары некоторых игроков, то воз
можно, что спартаковцам удалось 
бы сравнять счет.

Время движется к концу. После 
ряда неудач инициативу захваты
вают футболисты „Динамо**. Много 
приходится работать молодому 
вратарю „Спартака* Боржинакову. 
Несколько раз под аплодисменты 
зрителей он спасает свои ворота 
от верного гола. Игра становится 
все более напряженной. Мяч то у 
одних ворот, то у других. Взаимно 
атакуя друг друга, противники за
бивают еще по одному голу. Счет 
5:3.

В конце игры динамовец Наато- 
чий забивает в ворота противника 
еще один мяч

П. Ребрин.
В. Грядовкин.

Ответ, редактор К. ГРОМОВА.

состоянием предприятий.

(TACCJ.

Преследование фабричных старост в Англии
В ближайшее время в Лондоне 

предстоит судебный процесс над 
семью фабричными старостами 
Им пред‘яалено обвинение в орга
низации незаконной стачки. 17 мая 
комитет защиты созвал спецналь 
ную конференцию, на которой при
сутствовало свыше ста фабричных 
старост, представлявших 44 пред
приятия. Конференция обратилась

с призывом к рабочим и тред*ю- 
нионам выступить в защиту обви
няемых фабричных старост и по
требовала, чтобы судебный про
цесс был прэведен при максималь
ной гласности.

На конференции широко вбсуж- 
дался вопрос об об*явденин стач
ки солидарности.

(ТАСС).

выполнен на 112 процентов.
А. Лукиных. 

--------ф --------

Не выполняют обязательств
В колхозе „Хызыл-Аал“ , Усть- 

Абаканского района, не выполняет 
ся план сдачи молока государству. 
Вместо 107,14 центнера за три ме
сяца колхозом сдано молока только 
11,80 центнера.

Тов. Харченко, председатель 
правления колхоза, не контролиру
ет сдачу молока государству.

А. Доможаков.

С Д А В А Й Т Е

СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ!
Все магазины Хакторга принимают 
без ограничения стеклянные банки 
из под консервов. Банка должна быть 
чисто вымыта и не иметь околов и 
трещин.

Цена банки:
емкостью 1 литр стоит 1 рубль 

„ 0,5 , . 60 коп.
При отказе в приеме обращайтесь 

по адресу: г. Абакан, Октябрьская, 
48, „Хакоблторг*.

5 -1

МИНУСИНСКОЙ ПЛЕМЕННОЙ КОНТОРЕ 
т р е б у ю т с я  В Е Т Т Е Х Н И К И .

ПЛЕМКОНТОРА.

Курорт „Озеро Тагарсное“
имеет в продаже

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЕ ПУТЕВКИ
для лечения на курорте.

По таким путевкам принимаются 
лица, страдающие неврастенией в 
легкой степени без явно выраженных 
об'ективных симптомов, так называе
мые переутомленные.

Стоимость путевки 421 рубль. Ко
личество путевок ограничено.
1—1 ДИРЕКЦИЯ.

Т. 10000 3. 146 7, тип. 1 3 'Ва 
„Советская Хакассия* г. Абакав.

АФ8133
Г - Г — ■ ■ ■ 1.1 ■ I—IITM I. ■■ми ——— тт——————————■—■ятттт——————■——    ■■ ЩШШШттт  

Адрес редакции: г. Абакан, Советская, 74 . Телефоны: ответ, редактора— 0 -89 ; ответ, секретаря— 1-83 (два ввонка), писем, общего и бухгалтерии— 1-43 ,
отделов: пропаганды, партийного и еяономического— 1-83.
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Год издания 11-й Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В ЕТС КА Я  М И С С И Я
Цена 15 коп. Выходит 26 раз в месяц

О р г а н
Х а к а с с к о г о  

областного и 
Абаканского городаогс 

комитетов ВКП(б) 
и областного Совета 

депутатов трудящихся

И ДАЛЬШЕ РАЗВИВАТЬ 
СОВЕТСКИЙ ПАТРИОТИЗМ

Из деревни Григоровцы, Брест
ской области, Белорусской респуб
лики, в Хакасский колхоз „Ар- 
гыс Сталин* пришло шестое письмо.

Растет и крепнет замечательная 
дружба под благотворным влия
нием партийных организаций Бело
руссии и Хакассии. Советский пат
риотизм-основное содержание в 
этой дружбе.

В письме из Белоруссии, кото
рое мы сегодня публикуем, гри
горовцы подчеркивают огромное 
значение переписке с колхозника- 
ми-хакассами. „Только в Советском 
Союзе сталавозможной наша друж
ба. Ее мы высоко ценим и oieeb 
признательны за оказываемую на
шему колхозу помошь и семена 
ми, и ценными советами*.

Великая любовь к своей родине, 
стремление в кратчайший срок 
сделать ее еще более могучей, 
независимой—в делах колхозников 
артели „АргысСталинм. Пол влия
нием этих чувств они решили пос
лать весной второй подарок—се
мена пшеницы „Гарнет", овса „Зо
лотой дождь" и „Победа" в Бело
руссию. Внимание из Хакассии 
воодушевляет григорэвцев на за
воевание новых успехов в строи
тельстве зажиточной, культурной 
жизни в освобождение й от пан
ского ига деревни

Влияние дружбы колхозников 
„Аргыс Сталина" с белорусскими 
колхозниками, Клещельского рай
она, распространяется все больше 
и больше. Член правительства 
Украинской республики т. Дидык 
от имени трудящихся приветствует 
колхозников Хакассии и рассказы
вает о больших изменениях, что 
произошли сейчас в деревнях я 
селах бывшей панской Польши. 
Началась переписка колхозников 
сельскохозяйственной артели „Путь 
к социализму", А^кызскогорайона, 
с крестьянами Абренского уезда, 
Латвийской ССР.

Колхозники сельскохозяйствен
ных артелей „Аргыс Сталин" и 
„Путь к социализму" стремятся 
работать лучше с тем, чтобы кре
стьяне новых областей и ресауб 
лик, с которыми они переписы
ваются, могли сказать: „Мы должны 
работать также хорошо". Колхоз 
„Аргыс Сталин" одним из первых 
в области закончил сев и сверх 
плана посеял 100 гектаров Поче
том и уважением пользуются ини
циаторы переписки звеньевая кол
хоза Елена Боргоякоиа, бригадир 
тракторного отряда Тимофей Чеп- 
чигашев, конюх Самсон Боргояков 
и другие образцово работающие 
в сельхозартели. Примером для 
всей области служит работа кол
хозников из артели „Путь к со
циализму".

В переписке, что ведут сейчас 
колхозы Хакассии с крестьянами 
Белоруссии, Украины, Латвии, выс
казывается стремление работать 
совершеннее, сказывается неоскуд- 
неэающая энергия, неисчерпаемая 
воля, непобедимая вера в дело пар
тии Ленина—Сталина.

В нашей стране советский 
патриотизм является великой дви- 
жующей силой нашего общества. 
В докладе на XVIII с ‘езде партии 
товарищ Сталин сказал:

„В то время, как капиталисти
ческое общество раздирается не
примиримыми противоречиями меж 
ду рабочими и капиталистами, меж
ду крестьянамй и помещиками, что 
ведет к неустойчивости его внут
реннего положения, советское об
щество, освобожденное от ига экс- 
плоатации, не знает таких противо
речий, свободно от классовых 
столкновений и представляет кар
тину дружественного сотрудни
чества рабочих, кр?стьян, интелли
генции. На основе этой общности 
и развернулись такие движущие

силы, как морально-политическое 
единство советского общества, 
дружба народов СССР, советский 
патриотизм*.

Советский патриотизм не есть 
только патриотизм какой-нибудь 
национальности, он интернациона
лен н зиждется на ленинско-сталин
ском решении национального во
проса, на дружбе народов.

В царское время хакасский народ 
испытал всю тяжесть кодониза- 
тс рекой политики. Здесь, как и в 
других национальных окраинах, 
намеренно культивировался пат
риархально феодальный гнет для 
того, ч ' обы дер» ать массы в рабстве 
и невежестве. Царизм намеренно 
заселял лучшие земли Хакассии 
колонизаторскими элементами, что
бы оттеснить туземцев в худшие 
места и усилить национальную 
рознь. Жители старой Хакассии не 
знали, что такое дружба. В хакас
ском языке даже не было подхо
дящего слова, которое бы опреде
ляло это понятие.

Могильные камни, письмена, на
чертанные на высоких скалах, 
старшее поколение хакасского наро
да много рассказывают о кровавых 
драмах, некогда разыгрывавшихся 
в хакасских улусах, раздираемых 
национальной враждой.

— Агрин хазах кили! Тихо— 
русский идет!

„Сколько раз,—вспоминает ха
касска Елена Бэргоякова,—я это 
слышала в детстве от своей ма
тери. А вот теперь близкими нам, 
хажассам, стали и русские, и бело- 
руссы, и украинцы—все народы 
великой страны. ТЧас сплотила в 
одну семью великая партия 
Ленина—Сталина*.

В переписке хакасских и бело
русских колхозников чувство люб
ви к родине выступает в самом 
чистом и благородном виде. Ха-* 
кассы желают, чтобы и в Белорус
сии росли и крепли колхозы и еще 
больше умножали богатства лю
бимой родины. В одном из своих 
писем в деревню Григоровцы они 
шлют им пожелания добра:

Пусть дом ваш будет
освещаться солнцем и луною!

Пусть стада ваши будут густы,
а мешки туги!

Пусть очаг ваш будет полон
горячих углей!

Пусть текучею вода ваша будет
быстрою!

Задача партийных организаций 
нашей области и дальше развивать 
советский патриотизм, воспжтывать 
любовь к социалистической родине. 
Проявить патриотизм может каж
дый гражданин в каждом колхозе, 
предприятии, учреждений. Быть 
патриотом—это значит заботиться 
об общем деле, совершенствовать 
свою квалификацию, показывать 
пример в своем буднйчном труде. 
Глубоко патриотичен поступок 
70-летнего колхозника из артели 
„Красноармеец", Байского района, 
Александра Викторовича Шурда. 
Он не покинул своего поста сто
рожа колхозного имущества даже 
тогда, когда ночью загорелась его 
изба.

Первомайское социалистическое 
соревнование вызвало в области 
большой провзводственный под'ем. 
Дело чести партийных, комсомоль
ских, советских организаций—за 
крепить его дальше. На предприя
тиях должна быть развернута борь
ба за досрочное выполнение полу
годовой программы, в колхозах— 
за внедрение науки с тем, чтобы 
на ее основе добиться нанвысшего 
урожая в полеводстве и наивысше
го повышения продуктивности со
циалистического животноводства.

Культивировать и развивать со
ветский патриотизм среди трудя
щихся—значит готовить их к но
вым боям за укрепление родины, 
за рост ее культуры, за неприкос
новенность ее границ.

29 МАЯ-ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
29-го мая 1941 года в Большом зале Дома Советов, в 7 часов 

вечера созывается VI-я очередная сессия областного Совета депута
тов трудящихся Хакасской автономной области.

Повестка дня:
Об исполнении бюджета области за 1940 год и утверждение бюд

жета на 1941 год. Исполком облсовета.

В день выборов в Верховный Совет РСФСР по Усть-Абаканскому избирательному
округу Л/Ь 167

На снимке: 18*летняя избирательница 
Аня Мэлышкина (впервые за свою 
жизнь участвует в выборах) и пенсио
нер Сергей Георгиевич Орлов опускают 
бюллетени в урну на избирательном 
участке №  11. Фото Е. Штина.

Четыре с половиной нормы
Таштып, 24 мая (наш корр.). Брига

да лесорубов в составе тт. "Ан
дреева, Янчикова и Менжибаева в 
ознаменование дня выборов стала 
на стахановскую вахту. 24 мая 
бригада знатного лесоруба т. Ан
дреева, занятая на валке леса для 
тракторной трелевки, вырубила 300 
к>бометров древесины, выполнив 
норму на 455 процентов.

В. Сергеев.

День выборов в Аскызе
Задолго до • шести часов утра 

25 мая на избирательном участке 
№ 29 села Аскыз появились уже 
избиратели. Каждый стремился 
первым отдать свой голос за кан
дидата блока коммунистов и бес
партийных.

Молодые избирательницы Пота
пова Марта, Сосана Аня первыми 
опустили свои бюллетени в урну.

В честь выборов в Верховный 
Совет РСФСР с 12 часов дня бы
ло оргавизовано массовое гуляние,

пионерский парад, был разыгран 
матч футболистов с. Беи и Аскы- 
за.

Вечером для избирателей была 
продемонстрирована кинокартина 
„Валерий Чкалов".

В результате голосования^ кан
дидата в депутаты в Верховный 
Совет РСФСР тоэ. Наумова А. В. 
отдали свои голоса 99,9 процента 
к числу избирателей, принявших 
участие в голосовании.

А. Тишков.

НЯ УЧАСТКЕ № 6
Весело было на шестом участке 

(г. Абакан) в день выборов. В хо
рошо оборудованной комнате ма
тери и ребенка, под присмотром 
дежурных играли дети. Из комна
ты отдыха неслись звуки му
зыки. Избиратели играли в домино, 
шашки, шахматы, читали газеты, 
журналы.

Стариков на участок подвозили 
на легковых машинах и подводах. 
Старик Зайцев Самуил, доставлен 
ный на участок на легковой маши
не, горячо благодарил партию и

правительство за заботу о преста
релых. А старуха Чапдясова Ана
стасия сказала:

—Если бы у меня было два 
бюллетеня, сба отдала бы заслав* 
него сына партии и народа Алек
сея Васильевича Наумова.

К 8 часам вечера проголосова
ли все избиратели участка № 6. За 
кандидата блока коммунистов и 
беспартийных отдано 99 процен
тов голосов избирателей, приняв
ших участие в голосовании.

П, Загвоздин.

ОРГАНИЗОВАННО
На избирательном участке № 125 

Усть-Бюрьского сельсовета выбо
ры прошли организованно, в ра
достной обстановке. К 6 часам ве* 
ч?ра проголосовали все избирате
ли. 99,8 процента Избирателей от
дали голоса за тов. Наумова 
Алексея Васильевича.

В течение всего дня комната 
отдыха была переполнена избира
телями. Люди веселились: пели,
плясали, играли на биллиарде, в 
шахматы и шашки.

Вечером для избирателей были 
поставлены пьесы: „Подкидыш* и 
„Ошибка".

Вас. Михайловский.

За красное знамяОбязательства выполнены
На основе социалистического со- 

рернования в честь выборов в 
Верховный Совет РСФСР, семь 
бригад формочки кирпича пром
артели „Красный Октябрь* с честью 
выполнили взятые на себя обяза
тельства.

Бригада тов. Шадрина в сооев- 
новании заняла первое место. Еже
дневное задавие она выполняет на 
125—135 процентов Бригада тов. 
Соколова дневное задание выпол
няет на 120—125 процентов.тов Цы
ганкова на 125 процентов.

Н. Тодышев.

Ha-днях состоялось заседание 
комиссии (жюри) Черногорского 
райкома союза угольщиков по оцен 
ке апрельской работы шахт, учас
тков и бригад треста „Хакассуголь" 
и присуждению переходящих крас
ных знамен.

Жюри решило: за неудовлетво
рительную работу по добыче угля 
в апреле 1941 г. шахтовое пере
ходящее знамя у коллектива шахты 
№ 3 отобрать и, поскольку в апре
ле шахты треста работали неудовле
творительно, знамя не вручать ни

одной из них.
Переходящее участковое знамя 

передано участку № 1 (начальник 
участка т. Токарев, шахта № 8), 
выполнившему апрельский план 
добычи угля на 114,6 процента.

Бригадное переходящее красное 
знамя вручено бригаде т. Ерыгина 
(горный мастер т. Чесноков, шах
та № 3), выполнившей произ
водственную программу в ап
реле ва 112,6 процента. Месячная 
производительность— 127,3 про
цента.

По С оветской С тране
Выборы парторганов во Львовсной 

области
В первичных парторганизациях 

Львовской области подходят к 
концу выборы партийных органов. 
Они уже состоялись в 550 органи 
зациях. Отчетно-выборные собра
ния проходят активно, под знак м 
проверки выполнения решений XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б). В 
прениях по отчетным докладам вы 
ступило 58 процентов присутство
вавших коммунистов.

Выдача паспортов в Литовской ССР
КАУНАС. В республике нача

лась выдача советских паспортов. 
С большой радостью получают 
трудящиеся Литовской ССР д о 
кумент, удостоверяющий их со 
ветское гражданство.

Выдача паспортов продлится до 
1 августа этого года.

( Т А С С ) .

С‘гзд врачей Таджикистана
Сталинабад. Сегодня открылся 

республиканский с ‘езд врачей. 
С‘езд заслушал доклад об итогах 
работы органов здравоохранения 
в прошлом году и о задачах на 
1941 год.

Таджикистан, где до Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции не было врачей, сейчас 
имеет густую сеть больниц, поли
клиник, амбулаторий, родильных 
домов. В республике насчитывает
ся 600 врачей, около 3.000 работ
ников среднего медицинского пер
сонала. (ТАСС).

Уборка ячменя в южном Казахстане
В Кзылкумском районе, Южно- 

Казахстанской области, началась 
уборка зерновых. Первым присту
пил к уборочным работам—на че
тыре двя раньше, чем в прошлом 
году—совхоз Чимкурган. Вышли 
в поле шесть комбайнов. Скошен 
ячмень на площади около 200 гек
таров. Урожай достигает 12— 15 
центнеров с гектара.

Летний сезон на курортах Украины
Киев. Санатории Одесского, 

Славянского, Осипенковского, Бе- 
 ̂резовского и других курортов 
Украины начали летний сезон. 
Приняли первых курортников са
натории Миргорода, Сосновки, 
Ворзеля.

Из 96 саааториев Украинского 
курортного управления открылись 
82. Они приняли около 12 тысяч че
ловек. До 10 июня откроются и 
остальные здравницы республики.

1.200 тысяч рублей на ликвидацию
неграмотности

Черновицы. По неполным дан
ным, около 65 проц. трудящихся 
Буковины неграмотны. Лишь при 
советской власти началась дея
тельная борьба с бескультурьем. 
В текущем году 50 тысяч трудя
щихся Черновицкой области лик
видируют свою неграмотность 
и малограмотность. Для обучения 
неграмотных готовится 6 тысяч 
кудьтармейцев. В каждом районе 
создаются вечерние школы для 
обучения взрослых. На школы 
ликбеза государством ассигновано
1.200 тысяч рублей.

Выпуск педагогических вузов 
Белоруссии

МИНСК. Педагогические и учи
тельские институты и Государ
ственный университет Белорусской 
ССР выпускают в этом году около 
1.500 учителей. Оканчивают учеб у 
в педагогических училищах 2.449 
человек.

Из выпускников педагогических 
училищ 574 человека назначаются 
заведующими и воспитателями дет
ских садов.

Жилищное строительство 
в Латвийской СОР

В этом году в Латвийской ССР 
будет осуществлена большая прог
рамма жилищного строительства. 
В ряде городов намечено выстроить 
большие дома на 2 тысячи но
вых квартир.

Всего на жилищное строительст
во Латвии расходуется в этом го
ду 14 миллионов 675 тысяч руб
лей.

Железная руда в Узбекистане
Ташкент. В Узбекистане и смеж

ных с ним экономических райо
нах насчитывается более 50 мес
торождений железной руды. Же
лезо есть в Ташкентской и Фер
ганской областях, в районах Сур- 
хан—Дарьи, но все они почти не 
изучены.

Выявление промышленных за
пасов руды приобретает особое 
значение в связи с предполагаемым 
в этом году строительством в 
Ташкенте передельного металлур
гического завода.



Х А К А С С И Яj'f ишаюдшыаык

Медленно ремонтируют комбайны
Ремонт комбайнов в Бейской 

МТС начали в середине апреля, 
но пока что ничего не сделано. 
Работа идет медленно. Узловой 
метод ремонта здесь только ду
мают применять.

К 23 мая было отремонтировано 
три комбайна, но их комиссия еще 
не принимала. График ремонта со
ставлен непродуманно, вывешен 
только 20 мая.

На производственном совещании 
комбайнеры обязались ремонт 
комбайнов закончить 18 июля. 
Для этого они потребовали от ру
ководителей мастерской создать 
необходимые условия для работы. 
Но заведующий мастерской тоа. 
Кобыляцкий заявил:

—Не отремонтировать комбайны 
нам к 15 июля.

—Почему?—спросили его.
— Потому, что из 24 комбайнов 

на ремонт пришли только 17. У 
нас недостает таких деталей, как 
кольца к моторам, подшипники

к вентиляторам, подшипники пер
вого битера и зубчатки питателя 
транспортера. В сельхозснабе есть, 
а выкупить их—у нас нет денег.

При составлении графика эти 
„причины** были учтены. И те
перь руководители МТС пытают* 
ся оправдать медлительность ре
монта именно этими „причинами". 
Они рассчитывают ремонт закон
чить не раньше 24 августа.

Еще хуже с ремонтом трактор
ных молотилок. В МТС 17 моло
тилок. Все их нужно ремонтиро
вать. Но к этой работе еще не 
приступали. Хуже того, у Кобы- 
ляцкого такое мневие, что „у нас, 
наверное, будет 47 комбайнов, 
вряд ли потребуются молотилки**.

Здесь не хотят понять, что 
только высокопроизводительная 
работа комбайнов в сочетании с 
простыми машинами может ре
шить успех хлебоуборки.

Г. Бугаев.

Комсомольская бригада
Комсомольская тракторная брига

да Бейской машинно-тракторной 
станции точно соблюдает правила 
эксплоатации тракторного парка, 
экономит горючее.

Бригадир тов. Морохов навел по
рядок и дисциплину в своей брига
де.

Все трактористы систематически 
занимаются технической учебой. 
Учетчик тов. Мельников образцово 
ведет учет. Заведены полевые жур
налы. Любой тракторист знает, как 
идет в бригаде работа, по кому 
нужно равняться.

Бригада имеет разборную поле
вую мастерскую, заправочную те
лежку с насосом для заправки трак

торов горючим. Технический уход 
ведется строго по графику. 20 мая 
все четыре трактора „С Т З “ прош
ли техуход № 5.

22 мая бригада выработала в пе
реводе на мягкую пахоту по 157 
гектаров на трактор. Весенний сев 
закончен в 10 рабочих дней—к 
1 мая. Обработано 625 гектаров 
вместо 473 гектаров по норме.

Тракторист Г. Коконов система
тически перевыполняет задание. За 
весенний сев он сэкономил 131 кгр. 
горючего. Новоселов, Виноград
ский, Животов и другие рабо
тают также хорошо и экономят топ
ливо.

А. Милюхин.

сводил
о ходе весеннего сева по районам области 

на 25-е мая 1941 года.

У ГОРНЯКОВ ЧЕРНОГОРСКА
Черногорок (от наш. спец, корр.) 

Выполняя исторические решения 
XVIII партийной конференции, кол
лектив треста „Хакассутоль** 23 мая 
закончил выполнение пятимесячной 
государственной программы угле 
добычи.

Пять шахт перевыполнили пяти
месячную программу.

По руднику первенство занял 
участок 7-й шахты, которым руко
водит тов. Орлов, дав за 19 рабо
чих дней, 13 циклов. Перевыпол
нил пятимесячную программу учас
ток тов. Христенко (7 я шахта). У с
пешно работает участок тов. Из
местьева (13-я шахта) и участок 
тов Токарева (8-я шахта)

До конца месяца горняки обяза
лись выдать на-гора сверх плана 44 
тысячи тонн угля. Г . К о ж у х О в е к и й .

На вывозке леса
Боград (наш корр.). На днях в 

рабочем клубе Сонского механи
зированного лесозаготовительного 
пункта состоялось собрание кол
лектива рабочих, посвященное ито
гам социалистического соревнова
ния цехов. Первенство в соревно
вании завоевал ходовэй пар*. Глав
ный механик парка, значкист „По
четному работнику лесной про
мышленности** В. Д. Пронин и 
председатель месткома тов. Шать- 
ко обеспечили бесперебойную ра
боту автомашин и тракторов на 
вывозке леса. В феврале, марте и 
апреле производственные задания 
ходовым парком выполнены на 
108— 114 процентов, сэкономлено 
60 тысяч рублей Число стаханов
цев и ударников выросло с 27 до 
32 человек.

Замечательные показатели на вы
возке леса имеют авговодители

.

Выпускники школы Ф30 г. Черногорска, сдавшие экзамен на отлично. 
На снимке (слева направо): Бсжендаеа Н. Н., элечтрослесарь шахты № 7» 
Ляшков Г. А., навалоотбойщик шахты № 13, Видикеева ч. п., машинист 
вертикального под‘ома шахты л? 7, Степанков И. Е., отбойщик шахты № 13, 
группа 5. Фото П. Морозова.

Шахты получают новое пополнение

Р а й о н ы

Всего посева яровых Прирост за 
пятидневку

с 20 по 25-е 
мая

(в процен
тах)
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Бейский .................................. 42685 42985 100,7 102.7 4,2
Усть-Абаканский . . . . . 22485 22478 100,0 105,6 U
А скы зский .............................. 38745 38421 99,2 101,7 4,0
Боградский .............................. 24135 22515 93,3 103,0 15,4
Ш и р и н ск и й ......................... 16010 12906 80,6 103,4 14,5
Т аш ты пский.......................... 12920 10192 78,8 96,0 18,8
Саралинский ......................... 13795 10653 77,9 101,0 15,7

и того  . . . . 170775 160150 93,8 102,2 | 8,3

лий, Дмитрий Шатько.
— План по вывозке 8.000 кубо

метров древесины в мае непремен
но перевыполним,—уверенно заяв
ляет тов. Прокин.

Соревнование среди шоферов и 
трактористов ширятся.

Б. Вдовин.

Черногорская школа ФЗО № 2 
угольщиков в основном закончила 
выпуск учащихся.

Зачеты на отлично сдали 18,3 
процента учащихся, на хорошо— 
55,1 процента, остальные на пос
редственно.

Все выпускаики раскреплены по 
шахтам треста „Хакассуголь**.

К встрече молодых горняков 
шахты подготовились хорошо. Для 
учащихся оборудованы светлые и

чистые общежития, обставленные 
необходимой мебелью.

Шахта № 13 получила 10 элек- 
тросдесарей-мотористов, 6 врубма
шинистов, 5 взрывников и 18 нава
лоотбойщиков.

Новые горняки горят жела
нием помочь шахтам треста 
выполнить план добычи угля вто
рого квартала 1941 года досрочно.

И. Зайцев.

Рудничный комитет в борьбе за график
Коммунаровский рудничный ко

митет профсоюза много поработал 
над тем, чтобы довести до глубо
кого сознания каждого горняка 
решения XVIII Всесоюзной конфе 
ренции ВКП(б). С появлением в

Алексей Ильин, Закурдаев Васи-1 сзет эгих «сгоричгскшх докумен
т а  Пмтпий I гоз цеховые профкомы под руко-

ПРИМЕЧАНИЕ: План сева зерновых перевыполнили! Аскыз- 
ъкий, Бейский и Усть-Абаканский районы; Боградский район выпол
нил на 96,1 процента, отстают районы! Таштыпский—84,8 процента, 
Ширинский—84,2 проц. и Саралинский—76,4 процента.

Облзо.

На овцеферме нет соли
На овцеводческой ферме колхоза 

„Хызыл Аал* (Усть-Абаканский 
район) сейчас самый разгар окога. 
Но заведующий ОТФ т. Вялисов 
своевременно не позаботился о 
приобретении соли. Сейчас ее нет 
ни в одной отаре, и ягнята, орга
низм которых требует соли, едят 
солончаковую землю, что приводит 
к засорению желудка и заболева
ниям. Три ягненка по этой причине 
уже пали.

Правление колхоза должно при
нять срочные меры для 
чтобы обеспечить ферму солью, 
положить кон-щ беспечности за
ведующего фермой Вилисова.

А. Доможаков.

• водством партийных групп и руд
ничного комитета профсоюза вача 
ли проводить ч пжи доклада тов. 
Маленкова, беседы.

В своем докладе на XI пленуме 
ВЦСПС тов. Шверник отметил 
целый ряд недостатков в деле ру
ководства социалистическим со
ревнованием, стахановским движе
нием и в практике проведения 
производственных совещаний. Сей
час мы эту работу пеоестраиваем 
на основе решений XI пленума 
ВЦСПС. Производственные сове
щания стали массовыми. На них 
мы обсуждаем производственные 
вопросы, намечаем конкретные 
мероприятия по улучшению рабо
ты предприятий. Чтобы совещания 
не носили общий декларативный у шире 
характер, мы начали проводить 
отраслевые совещания, на кото
рых обсуждаем такие вопросы, 

того, f как выпуск высококачественной 
продукции, работа механизмов, 
снижение себестоимости выпускае
мой продукции, планово преду
предительный* ремонт механизмов.

Отраслевые производственные 
совещания дают много положи
тельного в работе цехов, участков 
и всего предприятия в целом. На 
одном из производственных сове
щаний рабочие критиковали ме
ханика горного цеха тов. Масюга 
за то, что он несвоевременно дает 
заказы на мзготовление деталей, 
часто в эскизах нарушает стан
дарт деталей. Это часто приводи
ло к переделке изготовленных де
талей, к срыву работы механизмов.

Развертывая социалистическое 
соревнование, применяя в произ
водстве рационализацию и изобре
тательство, горняки золотого Ком
мунара повысили производитель
ность труда по всем цехам рудо
управления на 118,7 процента, 
снизили себестоимость продукции 
на 7 процентов.

По реализации решений XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б) 
Коммунаровский рудком профсою
за сделал немало. Но впереди еще 
много работы. Необходимо еще 

развернуть социалистичес
кое соревнование, улучшить ру
ководство им, надо добиться чет
кой работы каждого производст
венного звена, не допускать скач
кообразности в выполнении произ
водственной программы.

В. Дурандин, председатель руд
ничного комитета профсоюза.

Смотр новых побед
В третий раз .Длгдд. Б.А. КЕЛЛЕР ской области. М о- 

Москва гостепри- лодая артель из
имно встречает экскурсантов Все
союзной сельскохозяйственной выс
тавки, с‘езжающихся со всех кон
цов нашей великой родины.

Третий год, не считая зимних 
перерывов, работает выставка. И 
глядя сейчас на преображенные 
залы ее павильонов, невольно вос
хищаешься новыми пл )дами сво
бодного творческого труда совет
ского народа.

За рубежами СССР цзрит кро
вавый, разрушительный кошмар 
второй империалистической войны, 
которая охаатнла уже три четвер
ти всего населения земли.

А наша страна, благодаря муд
рой сталинской политике мира, 
идет все дальше по путл прогрес
са, расти г езою мощь, умножает 
богатства земли, поднимает все 
выше творческие силы трудящих
ся.

Всесоюзная сельскохозяйствен
ная выставка с исключительной 
выразительностью показывает эго 
непреодолимое движение совет
ского народа вперед, к высотам 
коммунизма. Накопленный ею 
оныт уже хорошо послужил вели
ким задачам социалистического 
строительства и теперь воспиты
вает миллионы новых активных 
деятелей советского села.

Впервые на выставку пришли 
передовики сельского хозяйства 
из западных областей Украины и 
Белоруссии, освобожденных от ка
питалистического рабства нашей 
героической Крзсной Армией. Один 
из них —колхоз имени Сталина, 
Подгаецкого района, Тарнополь-

бывших батраков, бедняков и се
редняков теперь отчитывается пе
ред всей советской страной в сво
их достижениях за первый год 
своей колхозной жизни. За этот 
год она добилась урожая зерно
вых в 16 центнеров с гектара на 
площади в 349 гектаров, урожая 
сахарной СЕеклы по 280 центнеров 
с га. Колхоз организовал фермы: 
молочнотоварную, свиноводче 
скую, овцеводческую, завел об
щественный огород, осуществил 
большое хозяйственное и куль
турное строительство.

Трудно себе представить всю 
глубину счастья, которое испыты
вают сейчас народы Западной 
Украины, Западной Белоруссия, 
Бессарабии, Литвы, Латвии, Эсто
нии. Ведь из мира рабства и бес
правия ови попали сразу в радост
ный, свободный мир социализма, 
где нет безработицы, где так ши
роко и смело расправляются пле
чи трудящегося человека.

На выставке 1941 года в ряду 
павильонов союзных республик— 
два новых: павильон Молдавской 
ССР и павильон, в котором пока
жут свои достижения Литовская, 
Латвийская и Эстонская ССР.

Яркие события в жизни осво
божденных народов отражают я 
новые, и старые павильоны. В па
вильоне Карело-Финской ССР— 
панно „Разгром линии Маянергей- 
ма“. В павильоне Советской При
балтики— каргнна: „Раздел поме
щичьей земли**; написана она ли
товским живописцем.Эстонский же 
художник изобразил „Школу трак

тористов**. Каким глубоко револю
ционным содержанием веет от 
этих двух картин! А на третьем 
полотне—корабли Краснознаменно
го военно-морского флота—мощ
ная защита мирного свободного 
труда,—стоящие у берегов Балти
ки, на сегодняшнем рубеже социа
листического мира.

Всесоюзная сельскохозяйствен 
ная выставка—это замечательный 
университет, демонстрация д кня
жений практика и наука в том их 
творческом содружестве, которое 
мыслимо только в нашей стране.

Ярким показателем ра:цвета 
науки а условиях социализма яв
ляется недавнее присуждение Ста
линских премий. Это замечатель
ное событие в истории советской 
и мировой науки нашло подобаю
щее отражение и на выставке 1941 
года. Здесь широко показаны до
стижения лауреатов Сталинских 
премий, достижения, имеющие от
ношение к сельскому хозяйству. 
Достаточно упомянуть имена та
ких ученых, как Бах, Комаров, 
Куряаков, Лысенко, Прянишников, 
Скрябин, имена лауреатов—науч
ных сотрудников Т. Д. Лысенко 
—тов. Авакяна и тоа. Долгушина, 
ближайшего ученика и сотрудника 
И. В. Мичурина--тов. Яковлева и 
других.

Великая мобилизующая сила вы
ставки заключается в том, что она 
об‘единяет в общем творческом 
движении научного работника 
и производственника — президента 
Академии наук СССР академика 
Комарова и звеньевуюлт Памире 
тоз. Сафархотун Шафкатову, ко
торая получила в 1940 году в па
мирских условилх урожай лука в 
810 центнеров на га; или чабана 
Млндыбая Телебаеаа из Казахстана, 
который в 1940 году добился вы

хода 121 ягненка от каждых ста 
овец.

А со звеньевой Сафархотун Шав
катовой—замечательным таджик
ским овощеводом перекликаются 
работницы подмосковного совхоза 
вмени Горького тг. Кузьминская и 
Фянютина, которые сняли в 1940 
году 1340 и 1348 центнеров отлич
ной нантской моркови с гектара. 
Это в то время, когда показатель 
выставочного комитета для инди
видуального участия в выставке 
составляет всего 450 центнеров с 
гектара И таких примеров столь
ко, сколько людей участвует в се
годняшней всенародной переклич
ке мастеров советской земли!

Выставка помогает производст
веннику полнее пронизать свой 
труд наукой, людям науки—крепче, 
связать свою работу с интересами 
производства. А вместе—и тем и 
другим—выставка открывает путь 
к новому сказочному под‘ему хо
зяйства на благо всего социали
стического общества.

Для мира социализма характер
но самое деятельное, самое живое 
участие наших ребят в творчестве 
новой жизни. Это можно видеть и 
на сельскохозяйственной выставке. 
От одной Киевской области в 1940 
году на выставке участвовало 379 
юных натуралистов, а сейчас ис
полком этой области представил 
1230 кандидатов, и из них—998 
уже утверждены Главным выста
вочным комитетом.

В буржуазном обществе, в том 
числе и в царской России, была 
больная, неразрешимая проблема 
отцов и детей. Дети рвались впе
ред, к лучшему будущему, а отцы 
их сдерживали и расхолаживали. 
В нашем, новом мире не стало 
этой проблемы. И отцы и дети, и 
деды и внуки, и седой академики

юный натуралист—вместе дружно 
участвуют в великой общенарод
ной стройке.

Одна из характерных особенно
стей выставки 1941 года заклю
чается в том, что передовые кол
хозы пришли на нее с высокими 
показателями по всем основным 
отраслям своего хозяйства. В со
ревновании эгих высоких показа
телей достигли не только отдель
ные колхозы, но и целые районы, 
даже области и республики.

Из достижений отдельных звень
ев и бригад, колхозов и районов 
складываются огромные богатства 
нашей земли. Колхозника и кол
хозницы, тракториаы и комбайне
ры, рабочие совхозов и МТС— 
подливные патриоты социалисти
ческого отечества—неустанно за
ботятся об укреплении своей ро
дины. Честным трудом они доби
ваются создания изобилия продук
тов в нашей стране, подъема хо
зяйственной и оборонной мощи 
СССР.

С чувством большей радости и 
законной гордости советская стра
на готовилась к открытию выстав
ки и в нынешнем, 1941 году.

И вот вы вступаете на ее тер
риторию, видите знакомую башню, 
увенчанную фигурами тракториста 
и колхозницы. Вы—на большой 
площади, со статуями Ленина и 
Сталина перед Главным павильо
ном, с фигурой легендарного Ча
паева на павильоне Поволожья. 
Вы идете по дворцам-павильонам, 
по полям и садам выставки. И вас 
еще сильнее охватывает большое 
глубокое чувсп о —чувстьо горя
чего советского патриотизма, пла
менной любви к своей родине, к 
большевистской партии, к товари
щу Стааир.у—мудрому гению 
побед социализма.
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На столе лежат три посылки, 
аккуратно зашитые в обыкновен
ные мешки. Колхозники внима
тельно рассматривают подарок 
своих друзей. На шершавых ла
донях янтарем отливает крупное 
зерно пшеницы, серебрится чис
тый овес.

—Хороша пшеничка!—вырывает
ся из груди свинарки Анны Ку- 
родым.

—А овес! Прямо золото: чис
тый, крупный. Обязательно нужно 
завести такой у нас, — говорит 
Григорий Бондарук.

По случаю получения семян от 
колхозников колхоза „Аргыс 
Сталин" в колхозе имени Молотова 
состоялось собрание. В сельскую 
начальную шкоду пришли все—от 
малого до старого. На собрание 
заглянули даже и единоличники.

Подарок хакасских колхозников 
глубоко взволновал молотовцев. 
Один за одним выступают орато
ры. По обыкновенному краткие и 
простые речи наполнены большой 
благодарностью колхозникам кол
хоза „Аргыс Сталин" за братскую 
дружбу.

Взволнованы?, теплую речь го
ворят колхозник Григорий Бонда
рук. В прошлом году он был на 
встрече с хакасскими колхозника
ми на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке в Москве.

—Мы должны держать тесную 
связь с колхозниками колхоза „Ар 
гыс Сталин* и питать к ним та
кую же сердечную любовь, ка
кую питают они к нам...

В ответ на получение подарка, 
собрание решает послать своим 
друзьям письмо. В своем письме 
колхозники колхоза им. Молотова 
с законной гордостью сообщают 
об успехах. Нынче они проводят 
весеннюю посевную кампанию на 
высоком агротехническом уровне. 
Ранней весной провели подкормку 
озимых на пдошади 36 гектаров. 
Рожь после подкормки ярко за
зеленела, быстро пошла в рост. 
Хорошо обрабатывается почва под 
яровые культуры.

...В мягкой пахоте глубоко вяз
нут ноги. Черная земля лежит 
будто бархат. Колхозники высева
ют минеральные удобрения, про
водят боронование, культивацию, 
пахоту. На полях работает два 
трактора

—Здесь мы посеем хакасскую 
пшеницу,—показывает на один из 
участков председатель колхоза 
Николай Кретов — Внесли на каж
дый гектар на 15 тонн перегноя, а 
сейчас высеваем на полтора цент
нера минеральных удобрений. Ха
касской пшеницей будем засевать 
три гектара. В прошлом году она 
дала у нас урожай 30 центнеров 
с гектара.

Все семена колхозники обяза
тельно протравливают. Переняв 
опыт своих друзей, они проводит 
сев рядовыми сеялками. Хакас
ская пшеница будет засеяна пе
рекрестным способом.

Полевые работы идут дружно и 
организованно. Особенно отличает
ся колхозница Анна Бондарук. 
Она и пашет, к боронует. Вез те, 
куда только не посылают, Бонда 
рук на много перевыполняет нор
мы выработки. Высокую произво
дительность труда дают колхоз
ники Николай Биржа, Михаил 
Ткачук, Григорий Бондарук. За
служенным авторитетом у колхоз
ников пользуется бригадир первой 
бригады Иван Дмитрук. Как луч
ший колхозник он избран депута
том районного совета депутатов 
трудящихся. Бригада Дмитрука 
держит первенство в колхозе по 
проведению весеннего сева...

Собрание колхозников, помимо 
письма, решило послать своим 
друзьям в далекую ХБкассию 
подцентнера белорусского сладко
го люпину.

—Пускай небольшой этот пода
рок будет в знак крепкой, нераз
рывной нашей дружбы,—предло- 1

жила колхозница Анна Бондарук.
Предложение приняли едино

гласно.
Дружба! Какое богатое содержа

ние в этом простом слове! Разве 
раньше мо^ли мечтать о так jh 
дружбе григоровскяе кр с^ьяне? 
Капиталистический строй не толь
ко не укреплял дружбу между на
родами, а наоборот, разжигал 
вражду среди трудящихся всех на
циональностей. Эга вражда суще
ствовала веками. Крестьяне знают 
немало таких случаев из жизни 
своей деревне, когда даже сын с 
родным отцом не уживались в од
ном доме. Часто случалось так 
что кз-за кусочка песчаной земли 
родные люди становились смер
тельными врагами.

А теперь у григоровских кол
хозников много друзей. Эго не 
только колхозники далекого хака: 
ского колхоза. Григоровцн приобре 
ли себе новых близких товарищей 
в лице крестьян соседней деревни 
Малинники, которые нынешней 
весной по их примеру об'едияи- 
лись в колхоз имени Ленина. Чле
нам новой сельскохозяйственной 
артели колхозники колхоза имени 
Молотова оказали помощь: выдала 
им 6 центнеров семян овса.

Предложение о помощи своим 
соседям внес молодой колхозник, 
комсомолец Михаил Ткачук. На 
общем собрании колхозников он 
заявил:—Вы все, товарищи, пом
ните, как воодушевил нас первый 
подарок хакасских товарищей. 
Крестьяне деревни Малинники, 
ставшие на коллективный путь 
строительства своей жизни, с удо
вольствием примут нашу тм ощ ь 
Это будет нм большой поддерж
кой...

Так растет и укрепляется сталин
ская дружба трудящихся. Она ста
ла возможной только благодаря 
советской власти.

Ал. Махнач,
Колхоз имени Молотова, 
Клещельский район,
Брестская область,
Белорусская ССР.

СООБЩИТЕ В ГРИГОРОВЦЫ...
23 мая перед отъездом в Москву | собах сева. И мы решили засеять 

на сельскохозяйственную выстав <у, (рекордный участок диагонально- 
в редакцию зашла Елена Боргоч-j ш ахматным способом, 
кова—звеньевая из колхоза .Ар- —Как-то я спросила своих жея-
гыс Сталин". | шин: не очень ли вам трудно?

Она узнала, что из белорусской Ведь так раньше мы никогда не 
дере ни Григорзвцы ог друзей от работали.

’ На фото; вверху Г. Бондарук, А. Куро
дым— стахановцы колхоза им Молотова

Фото В. Лупейко.

соревнующегося с ними колхоза 
им. Молотова прашлэ письмо.

Елена зашла узнать, что пишет 
Анна Куродым, как живут они там 
в молодом колхозе и одновремен
но рассказать о своем колхозе, о 
звене. Ведь в Григоровцах читают 
„Советскую Хакассию*. Им, конеч
но, интересно знать, что мы де
лаем, как работаем.

Елена рассказала следующее:
—Отсеялось звено нынче рано 

и очень хорошо. Все, что совето
вал сделать агроном, выполнили.

Вчера вечером она последний 
раз осматривала участки. Были 
вместе с ней женщины из звена 
Ходынас Боргоякова и Табаева 
Олина.

Всходы отличные. Ячмень уже 
поднялся сантиметров на 20.Особен
но хороши всходы пшеницы на ре
кордных участках. В эту землю 
женщины вложили 500 возов на
воза, 30 центнеров золы, много 
куриного помета. Задержали снег 
<лоем в один метр, а местами и 
больше. А сколько нужно было 
затратить труда, чтобы не упустить 
с полей талую воду — снежницу. 
Они рыли канавы, устраивали за
пруды, разводили лопатами по бо
роздам воду. Этот участок дол
жен дать звену 500 центнеров—по 
100 центнеров с каждого гектара. 
На основном участке—в 50 гекта
ров, рассчитывают собрать по 45 
центнеров с гектара. Да ячмень, 
который посеяли на 30 гектарах, 
должен дать по 18 центнеров.

—Вот, видишь, Ходынас, хоро
ший труд никогда не пропадает 
даром,—говорила своим полругам 
Елена, любуясь всходами. Советы 
агронома не пропали даром.

Тов. Николаев рассказал нам о 
тгм, говорит Елена, что урожай 
зависит главным образом от того, 
как растение использует солнеч
ное тепло и свет, рассказал о спо-

А тебе?
— Я им ничего не ответила, 

только улыбнулась. А потом гово
рю: я ведь раньше у бая за кусок 
хлеба работала. А женщины, кото
рые постарше, вспомнили, что 
хлеба у них вдоволь никогда не 
было, как в детстве, это было еще 
до революции, они в степи 
выискивали коренья кандыка, ко
торый часто заменял хакассаь 
хлеб.

Разговор этот был через несколь
ко дней, как газеты напечатали 
постановление о дополнительной 
оплате труда. В звене тогда под
считали, что же они получат 
осенью, если соберут намеченный 
урожай.

Вот что оказывается. Правление 
установило звену план урожайно
сти в среднем по 20 центнеров с 
гектара или со всей площади 1700 
центнеров. Звено же рассчитывает 
собрать 3290 центнеров. Четвер
тую часть этой разницы—около 
390 центнеров оно получит в свое 
распоряжение. Это кроме того, 
что будет роздано на трудодни.

Закончила Елена Боргоякова 
свою беседу в редакции просьбой:

—Расскажите нашим друзьям из 
Григоровиев через газету, ч?о в 
„Аргыс Сталин* не одно только 
наше звено работает также друж
но. Рядом с нашим участком 
звено Фроси .’Макаровой. У нее, 
как н у нас, 85 гектаров и урожай 
она рассчитывает ссбрать такой 
же. Скажите также, что мы обе 
соревнуемся с Яковом Ананьеви
чем Карповым, о котором в Гри
горовцах наверное знают.

П. Ребрин.

—

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОДАРОК
Письмо колхозников колхоза имени Молотова, Клещелъского района, Брестской

области, Белорусской ССР
Здравствуйте, дорогие товарищи!
Семена ваши получили. Они как раз поспели к 

весеннему севу. Большое брагское спасибо за 
внимание к нам. Новый подарок воодушевляет 
нас на завоевание новых успехов в строительст
ве зажиточной и культурной жизни в освобож
денной от панского ига деревне, еще больше ук
репляет нашу дружбу с вами.

Колхоз наш достиг больших успехов в развитии 
социалистического животноводства. Создано три 
животноводческих товарных фермы. На ферме 
крупного рогатого скота насчитывается 70 голов, 
из них 28 дойных коров, на свиноводческой—17 
голов, в том числе шесть свиноматок, в овцевод
ческой—40 голов, из них 23 овцематки. Имеем 
35 рабочих лошади.

Значительные достижения имеем и в полевод
стве. Особенно хороший урожай дала ваша пше
ница сорта „Китченер*. Мы подсчитали, что она 
в наших условиях может дать более 30 центне
ров с гектара. В этом году мы засеваем ею три 
гектара. Помимо этого дали колхозу „Свобода", 
нашего же района,два центнера этой замечатель
ной пшеницы.

Весеннюю посевную кампанию в нынешнем го
ду мы проводим значительно лучше и более ор
ганизованней. Первый год коллективной жизни 
нас многому научил.На основе заимствованного у 
вас опыта, мы широко организовали тщательный 
уход за озимыми посевами. Ранней весной про
вели подкормку ржи на площади 36 гектаров. 
Хорошо удобряем поля под яровые культуры. 
Зерно вашей пшеницы будем сеять по картофе- 
дищу перекрестным севом рядовой сеялкой. На 
участке под пшеницу внесли по 15 тонн навоза 
и по полтора центнера минеральных удобрений 
на каждый гектар.

С большим удовлетвсренвем сообщаем вам, 
что наша колхозная семья с каждым днем ра
стет, увеличивается. Крестьяне на примере на
шего колхоза убеждаются в преимуществе кол
хозного строя над мелками единоличными хозяй
ствами. Совсем недавно мы приняли в колхоз

шесть новых бедняцко-середняцких хозяйств. 
Сейчас наша артель об‘единяет 54 хозяйства.

Наши успехи значительны. Но мы сознаем, что 
в социалистическом соревновании с вами нами 
еще не достигнуты желательные результаты. В 
прошлом году у вас была низкая урожайность, 
мы допускали в своей работе ряд упущений. Не
особенно высокая продуктивность скота В этом 
сказалась наша неопытность, неумение вести 
коллективное хозяйство. Но мы не теряемся, а 
уверенно смотрим в будущее. С сознанием того, 
что в скором времени завоюем зажиточную и 
культурную жизнь, мы старательно работаем на 
социалистических полях. Большую помощь в на
шей работе оказываете вы своими полезными 
советами.

Дорогие товарищи!
По случаю получения от вас подарка семян у 

нас состоялось общее собрание колхозников. На 
этом собрании присутствовало много единолични
ков. Ваше внимание х нам глубоко взволновало 
всех членов нашей артели. Мы решили не остать
ся в долгу. Посылаем вам 50 килограммов бело
русского сладкого люпина. Эта очень ценная 
культура. Она может быть использована н в ка
честве удобрения и как корм для скота.

С большой радостью мы приняли подарок. По
стараемся размножить присланные вами семена. 
Ог всего сердца желаем новых успехов. Будем 
еще больше укреплять дружбу с вами. Только в 
Советском Союзе стала возможной наша дружба. 
Эту дружбу мы высоко ценим и очень призна
тельны вам за оказываемую нашему колхозу по
мощь и семенами и ценными советами. Свое 
письмо хочем закончить словами известной бе
лорусской народной песни: будьте здоровы, жи
вите богато, дорогие товарищи!

По поручению общего собрания:
Н.Кретов—председатель колхоза,И. Дмитрук— 
брагадвр пераой бригады, колхозники—А. Бон
дарук Н. Бежин, А. Куродым, М. Ткачук, 
Т. Турчинский, Е. Цетга, А. Мицковский, 
Г. Бондарук, Т. Крот.

Будет
богатый урожай

Колхоз „Аргыс Сталин" посеял 
нынче сверх плана 100 гектаров 
зерновых.

Председатель колхоза ордено
носец Кузьма Николаевич Каблу
ков говорит:

—Наша дружба с молодым кол
хозом имени Молотова из Запад
ной Белоруссии налагает на нас 
большую ответственность. Мы 
должны являть пример в борьбе 
за урожай. Нынче для получения 
обильного урожая у нас сделано 
многое.

Сев в колхозе проведен исклю
чительно семенами высоких по
севных кондиций по хорошо об
работанной земле. Семена зерно
вых протравлены от головни. При
менены новые способы сева: 160
гектаров засеяно перекрестно-ря
довым способом, а 10 гектаров на 
рекордных участках звеньевых 
тт. Боргояковой и Макаровой— 
диагонально-шахматным способом. 
Три гектара засеяно яровизиро
ванными семенами.

В почву внесено на площади 
22,5 гектара 450 тонн перепревше
го навоза и на 10 гектаров—65 
центнеров золы.

Посеяно нынче 100 гектаров 
многолетних кормовых трав: лю
церны, волоснеца, сибирского и 
американского пырея.

Колхоз расширил сад, посадив 
нынче 400 штук плодовых де
ревьев.

Уже поднято 167 
ров.

гектаров па-

М. Рябов.
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З а р  у  б  е  ж  о  и
Английские данные о потерях 

гермзнсчон, итальянской и 
английской авиации за неделю
Английское министерство инфор

мации сообщает, чго в течение 
недели, закончившейся 24 мая, гер
манские и итальянские ворнно воз
душные силы потеряли 72 самоле
та против 29 потерянных англий
ской авиацией. (ТАСС).

Покушение на албанского премьер- 
министра

Агентство Стефани сообщает, 
что 17 мая в Тиране (Албания) 
было произведено покушение на 
премьер-министра Албании Вер- 
лачн. Грек, стрелявший в премьер- 
министра, арестован. Процесс над 
покушавшимся состоится в Алба
нии в ближайшее время. (ТАСС).

Учения по высадке парашютных 
десантов в Англин

Как передает агентство Рейтер, 
25 мая в Англии производились 
учения по высадке парашютных 
десантов. На учениях присутство
вали король, представители коман
дования армии военно-воздушных 
сил. Бомбардировщики Уитли, ле
тевшие с небольшой скоростью и 
на высоте, не превышавшей 500 
футов, сбросили парашютистов, ко
торые в 3,5 минуты успешно за
хватили аэродром условного про
тивника. (ТАСС).

Потери новозеландской армии
По сообщению агентства Рейтер, 

исполняющий обязанности премь
ер министра Новой Зеландии Нэш 
заявил, чго общие потери ново
зеландской армии за время воен
ных действий в Греции составили
2.200 человек. (ТАСС).

Прибытие греческого короля 
в Египет

Агентство Юнайтед Пресс сооб 
шает, что греческий король и боль
шинство членов правительства 
Греции прибыли в Египет. (ТАСС).

Венгерская газета о продовольственном положении во Франции
Венгерская газета .Мадьяр Нем- 

зети описывает бедственное поло
жение французского населения 

—Французский народ,—пишет га
зета,—переживает сейчас ужасное 
время. Женщины вынуждены соби
рать всякие отбросы овощей и из 
них готовить пищу. По неделям

нельзя нигде купить мяса и даже 
картофеля. Народ голодает. За пос
ледние дни поступило немного кар
тофеля, но цена на него так высо
ка, что население не в состоянии 
его покупать. На протяжении многих 
месяцев население не видит ни мо
лока, ни масла. (ТАСС).

у п а д о к  ж и в о т н о в о д с т в а  во ФРАНЦИИ
Как передает агентство Гавас — 

ОФИ, французский министр сель
ского хозяйства Казьо в недавней 
речи заявил, что поголовье скота в 
стране сильно пострадало от войны. 
.В этом году,—сказал Казьо,—нам 
нехватило 40 миллионов центнеров 
кормов для скота. Этот дефицит

соответствует потере минимум од
ного миллиона 200 тысяч голов 
крупного рогатого скота. Образо
валась зияющая брешь в нашем жи
вотноводстве". Министр сообщил, 
что свиноводство и птицеводство 
также сильно сократилось из-за не
достатка кормов. (ТАСС).

+ -------а

Сокращение ассигнований в США на оказание 
помощи безработным

Рузвельт обратился с посланием 
к конгрессу, в котором рекомен
дует резко сократить ассигнова
ния на оказание помощи безработ
ным на следующий бюджетный 
год, начинающийся первого йюля.

В соответствии с недавно об‘- 
явленной США ' политикой со
кращения невоенных расходов 
Рузвельт предлагает ассигновать 
на общественные работы 886 мил
лионов долларов, то-есть на 500 
миллионов меньше, чем в теку

щем бюджетном году.
По мнению Рузвельта, предла

гаемые ассигнования дадут воз
можность занять в общественных 
работах около одного миллиона 
человек. По последним данным в 
марте на общественных работах 
было занято свыше одного милли
она 700 тысяч человек. Таким об
разом предложение Рузвельта пре
дусматривает увольнение свыше 
700 тысяч человек.

(ТАСС).

Американская печать о забастовочном движении в США
Американские газеты продол

жают сообщать о забастовках на 
различных предприятиях страны. 
14 мая закончилась забастовка 
6 000 рабочих в Гартфорде (штат 
Коннектикут). В Детройте нача
лась забастовка 8 500 рабочих на 
заводе компании .Хадсон компа
нии". На четырех заводах компа
нии „Дженерал моторе" во флин
те (штат Мичиган) об'явплм заба
стовку 35 000 рабочих, после того, 
как профсоюз, не поставив их в 
известность, отложил на сутки все
общую забастовку на гсех 60 
предприятиях этой компании, на 
которых занято 165.000 рабочих.

На 11 судостроительных верфях 
в Сан Франциско бастуют 18.000 
рабочих, входящих ь американскую 
федерацию труда и конгресс про
изводственных профсоюзов. Басту
ющие требуют признанна за мест
ными профсоюзными организация
ми права вести переговоры с пред- 
принимател ми о заключении до
говоров.

Конгресс прон тодствеаных 
профсоюзов США ведавно сооб-1 
щил, что за первые четыре меся-1

ца 1941 года примыкающие к нему 
профсоюзы добились увеличения 
заработной платы на 380 миллионов 
долларов в год, однако повышение 
налогов и цен на продукты угро - 
жает свестк напет это увеличе
ние. По данным конгресса в фев
рале в стране насчитывалось свы
ше 9,5 миллиона безработных или 
всего на пять процентов меньше, 
чем в январе. (ТАСС).

Требование американских 
железнодорожников

По сообщению американских 
газет в городе Чикаго (США) со
стоялся с ‘езд профсоюзов рабочих 
железнодорожного транспорта. На 
с ‘езде присутствовало 700 делега
тов от пяти профсоюзов, представ 
лявших 350 тысяч железнодорож
ных рабочих. С‘езд принял резо
люцию, в которой потребовал, в 
евчза с ростом цен на предметы 
первой необходимости, увеличения 
заработной платы на 30 прицентов.

14 профсоюзов, соединяющих 
750 тысяч железнодорожников, 
пред'язили требование о предо
ставлении рабочим оплачиваемых 
отпусков. . (ТАСС).

Положение политзаключенных в Индии
Секретарь индийской лиги в Лон

доне Кришна Менон опубликовал 
статью, в которой приводит заявле
ние английских властей о том, что 
в тюрьмах Индии находится пять 
тысяч участников кампании граж
данского неповиновения. „Я не ве
рю ,—пишет Менон,—официальным 
данным, но даже пять тысяч боль 
шая цифра. Мы получили сведения 
о том, что политзаключенные и лица, 
находящиеся под следствием, со 
держатся в наручниках и в таком

виде их водят на суд и перевозят 
по железной дороге. Их заковывают 
в ножные кандалы и посылают на 
тяжелые принудительные работы, 
часто не взирая на состояние здо
ровья.

Официально признано, что кроме 
этих заключенных имеется еще 700 
арестованных, в том числе 480 
коммунистов и тех, кто им сочув
ствует. Большинство из них содер
жится в лагерях без суда".

(ТАСС).

Не в такт природе...Быстрее закончить раздачу 
облигаций

По области на 20 мая было вру
чено подписчикам облигаций Зай
ма Третьей Пятилетка (выпуск 3 
года) на 9.320.000 рублей.

Образцово производится расчет 
по займу в г. г. Абакане, Черно- 
горске и Бейском районе. Здесь 
все предприятия и учреждения по
дучили полностью облигации от 
райсберкэсс и заканчивают их вру
чение подписчикам.

Хуже—на селе. Уполномоченные 
по займ/ не полностью получили 
еще взносы по займам от колхоз
ников. По области не поступило 
еще от колхозников взносов 116 
тысяч рублей. В местный бюджет 
с этой суммы недодано 104 тыся
чи рублей.

Очевь медленно проходит раз
дача облигаций в Ширинском рай
оне. Здесь не выдано еще займа 
учреждениям на 90 тысяч рублей.

Наряду с завершением расчетов 
по займу, в области проходил смотр 
работы комсодов и сберкасс. За
ведующий райсберкассой Усть-Аба- 
канского района т. Кирюшкин рас
терял финансовых активистов. Не 
все хомсоды отчитались перед 
займодержателями о проделанной 
работе При Усть-Абаканском рай
исполкоме совсем нет комсода.

Остается полмесяца до пред
стоящего первого тиража Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск третье
го года). Работникам сберкасс и 
финансовому активу необходимо в 
ближайшие дни закончить вруче
ние всем подписчикам облигаций, 
вместе с комсодами рассказать 
трудящимся о советских займах, о 
значении сберегательного дела и 
личного страхования

Н. Антипов.

Проекты введения севооборотов
Hi-днях исполком Аскызского 

райсовета с участием председате
лей колхозов рассмотрел проекты 
внутрихозяйственного землеуст
ройства по взедению правильных 
травопольных севооборотов.

Проекты утверждены для кол
хозов „Хызыл Чйчина", „Хызыл 
Аал“,им. Буденного, „Путь к ком
мунизму", „Аргыс Ленин", „Ар- 
гыс Куйбышев", "17 лет Октября" 
и „Пястен кус".

Сейчас ведутся работы по пере
носу проектов введения севообо- 
ротоз в натуре.

М Рябов.

Выполнили 
обязательства 

По инициативе председателя ис
полкома В.-Биджинского сельсове
та, У.-Абаканского района, тов. 
Герасимова была организована 21 
мая коллективная стрижка овец и 
сдача шерсти государству в счет 
обязательных поставок. Все кол
хозники колхоза .Память Ильича" 
в один день выполнили свои 
обязательства на 100 процентов.

И. Селюгин.

На звероферме
В колхозе „Алтын Чуль", Ши- 

ринского района, в 1940 году была 
организована ферма черносеребрис
тых лисиц. На днях получен первый 
приплод К 10 мая ощенилось три 
лисицы, они дали 12 щенят. Весь 
приплод сохранен.

И. Коков.

Дикий селезень в рыбачьей сети
В этом году на озррах Шнрин- 

ского района изобилие уток.
На днях на „Душининым озере" 

рыбак Малов поставил рыбачью 
сеть. На нее наалыла стая перна
тых. Часть уток запуталась в се
ти и с трудом выбралась из не
ожиданной ловушки.Один селезень 
так и остался в сети до прихода 
рыбака. Н. Макеев.

БОГРАД (наш корр.). Село 
окружено цепью гор. Горы порос
ли лесом, подернулись зеленой 
порослью трав. По обочинам мно
гочисленных витиеватых тропинок 
—фиолетовые подснежники. Зак
рываем глаза и так легко наше 
воображение рисует зимнюю кар
тину: по склонам гор снуют лыж
ники, вниз стремглав уносятся 
савки с детьми в, зацепив петлей 
за уступ скалы, по веревке подтя
гиваются к снежным шапкам аль
пинисты...

Но, довольно воображения! Спе
шим к районному инструктору 
физкультуры Байкалову. Надеемся 
услышать имена стремительных 
лыжников, отважных альпинистов. 
Жаждем насладиться рассказом о 
доблестном походе, смелой вылаз
ке...

Разочарование! В Бограде неис- 
пользуются богатейшие возможно
сти для развития горно-лыжного 
спорта и альпинизма. В памяти 
боградцев еле теплится воспоми
нание всего-навсего о единствен
ном лыжном походе горстки физ
культурников из Бограда в Крас- 
нотуранск.

Одиночками-любителямн лазить 
по горам никто не интересуется, 
работы с ними никто не ведет, их 
полезной волевой инициативы ни
кто не распространяет. V

Тот-же застой, та же инертность 
царят сейчас. Оживает природа, 
но попрежнему мертвы руководи
тели физкультуры. Им не понят
ны желания трудящихся и детей 
отдыхать культурно.

5-го июня в селе должны от
крыться районные пионерские ла
гери. 75 колхозных ребят и 25 де
тей рабочих и служащих должны 
отдохнуть в вих за лето, загореть, 
окрепнуть, набраться скл  ̂ для 
дальнейшей отличной учебы в 
школах. Но подготовка к лагерно
му сезону проходит исключитель
но плохо.

В смете, предусматривающей из
расходовать на содержание об 
служивающего персонала, питание 
и приобретение различного иму
щества, материалов и инвентаря
23.200 рублей, записано какой 
колхоз сколько должен отпустить

КНИЖНАЯ
ПОЛНА

Вышла из печати в. поступила в 
продажу книга:„История Путилов- 
ского завода", (1789—1917 гг.). 
Под редакцией В. А. Быстрянского. 
Госполитиздат, 1941 год. Цена 
8 рублей.

Книга посвящена одному из ста
рейших и крупнейших русских за
водов, сыгравшему выдающуюся 
роль в истории рабочего револю
ционного движения в России. Кни
га охватывает период в 128 лет 
от основания завода до момента 
его национализации советской 
властью. В книге показаны усло
вия труда и быта рабочих раньше, 
борьба рабочих против самодержа
вия и капиталистической эксплоа- 
тапии, работа и борьба больше
вистской организации завода. „В 
самые мрачные времена царской 
России в стенах „Красного Пути- 
ловиа* ни разу не потухало рево
люционное пламя. И как только 
раздвигались жестокие застенки 
царизма, первые призывные рево
люционные песни шли из этих исто
рических стен „Красного Путилов- 
ца“ (С. Киров).

Составлена книга на основе боль
шого документального, литератур
ного и мемуарного материала. На
писана она популярно и рассчитана 
на массового читателя.

мяса, муки и других продуктов. 
Однако об этом председатели кол
хозов не знают.

План культурно массовых меро
приятий, который все еще вына
шивают—скуп, бледен. Мало и не 
глубоко думают над ним в Бог- 
радском райкоме комсомола. По
чему бы, скажем, не организовать 
встречу пионеров со знатными 
людьми района и Хакасской обла
сти, комбайнером Якомаскиным и 
животноводом Потехиным, выехав
шими на-днях в Москву на ВСХВ? 
Сколько интересного от них уз
нают дети о Москве, о выставке. 
Замечательно было бы прослушать 
биографию орденоносного колхоза 
имена Калиниаа. А ее не отка
жется передать председатель кол- 
хоза.медаленосец тов. Самандасюк.

Да мало ли встреч, бесед, эк
скурсий и походов прививающих 
у ребят любовь к сельскому хо
зяйству, к профессии, к своей ро- 
диве можно и нужно провести! 
Нужна только инициатива и раз- 
воротливость руководителей. В 
том то и беда, что ни секретарь 
райкома ВЛКСМ тов. Пустояалов, 
ни председатель постоянной школь
но пионерской комиссии ври рай
коме тов. Калинкия, ни председа
тель комиссии по проведению 
летне-оздоровительной кампании 
тов. Худяков не проявляют пока 
этих качеств, не вкладывают све
жей мысли в планы работы, в со
держание лагерной жизни.

Под „влиянием" этой же тройки 
—ни с места подготовка к откры
тию лагерей на Сонском мехлесо- 
пункте, на боградсхом конезаво
де.

Б. Вдовин.
с. Боград,

В обкоме ВКП(б)
Восстановлены в ВКП(б):
Гравер Иван Адамович, член 

ВКП(б) с 1927 года, Хакасским о б 
комом ВКП(б) в партии восстанов
лен, как неправильно исключен
ный.

Абдин Василий Семенович, член 
ВКП(б) с 1931 г., Хакасским обко
мом ВКП(б) в партия восстанов
лен, как неправильно исключен
ный.

Исключены из ВКП(б):
Марьясов Георгий Яковлевич, 

кандидат ВКП(б) с 1939 года, кан
дидатская карточка № 1228951, на 
учете состоял в саралжнской парт
организации, Хакасским обкомом 
ВКП(б) исключен из партии за 
антипартийное поведение и недис
циплинированность.

Андреенко Иван Григорьевич, 
кандидат ВКП(б) с 1938 г., канди
датская карточка № 0863521, на 
учете состоял в бейской партор
ганизации, Хакасским обкомом 
ВКП(б) исключен из партии за ху
лиганство и присвоение государ
ственного имущества.

Иметчиков Егор Егорович, член 
ВКП(б) с 1939 г., партбилет 
№ 3021322, на учете состоял в 
боградской парторганизации, Ха
касским обкомом ВКП(б) исключен 
из партия, как неоправдавший до
верия партии я за бытовое разло
жение.

ИЗВЕЩЕНИЕ
28 мая в 8 часов вечера в парт

кабинете для учителей и преподава
телей города будет прочтена оче
редная лекция по 5—8 разделам VII 
главы „Краткого курса истории 
ВКП(б)'.

Лекцию читает тов. СЕМЕНОВ.
Парткабинет.

Отзет. редактор К. ГРОМОВА.

Г О Р К И Н О Т Е А Т Р

С 28 мая я еягеднеино
Звуковой приключенческий фильм

„СЛУЧАЙ В ВУЛКАНЕ"
Начало сеансов в 4, 6-20, 8-10, 10 ч. 

Касса с 2-х часов дня.

А н о н с :..ФРОНТОВЫЕ ПОДРУГИ11.

=  ХАКАССКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ =
Красноярского учкомбината УПК 
-----  ЦСУ Госплана СССР -

ПРОИЗВОДИТ НАБОР В ГРУППЫ
ПОДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРОВ
для промышленности и счетоводов 
по колхозному учету; повышения 
экономической грамотности руково
дящих работников промышленности.
Набор производится в индивидуальном 

порядке и целыми группами для 
организаций.

Справки по адресу: г. Абакан, Дом 
Советов, комната № 25, тел. 3-52. 
3—1

К сведению граждан!
Фотография № 1, крайфототреста с 
15 мая работает с 8 час. утра до 7 
часов вечера Принимаются заказы 
на изготовление портретов.

3—1— — ■ ■ ■ ^

Хакобллеспроисоюзу требуются:
ТЕХНИКИ, ЛЕСОХИМИКИ, 

СТРОИТЕЛИ, ЛЕСОТАКСАТОРЫ, 
ПЛАНОВИК. Обращаться:ул. имени 

Чкалова, 25
3—1___________ ___ _____________

Т. 10000 3. 1412, тип. кз-ва 
„Советская Хакассия* г. Абака«.

Адрес редакции: г. Абаиан, Советская, 74. Телефоны: ответ, редактора— 0-89 ; ответ, секретаря— 1-83 (два евонка), писем, общего я бухгалтерии— 1-43 ,
отдедов: пропаганды, партийного и економичесяого— 1-83.
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Себестоимость и руководитель
предприятия

Себестоимость продукции— зер
кал > работы предприятия. В ней 
отражается вся его деятельность, 
качество работы предприятия.

Значение себестоимости для на
родного хозяйства огромно. Рас
ширенное воспроизводство, успеш
ный рост социалистической про
мышленности зависит от социали
стического накопления. Размер 
этого накопления в свою очередь 
зависят от количества выпущенной 
продукции и ее себестоимости.

XVIII партийная конференция, 
подчеркивая всю важность сниже
ния себестоимости для дальнейше
го роста социалистической про
мышленности, для укрепления мо
щи советского государства, потре
бовала: .Систематически снижать 

^себестоимость выпускаемой про
дукции, всячески укреплять хоз
расчет, решительно выкорчевывать 
расточительство".

Там, где по-большевистски бо- 
•- рются за осуществление решений 

XVIII партийной конференции, до- 
• стигнуты замечательные резуль

таты. В Балахчинском приисковом 
управлении себестоимость про
дукции за первый квартал 1941 го
да снижена против плановой на 17 
процентов. Предприятие дало го
сударству прибыли более миллио- 

4 на рублей. На руднике Коммунар 
себестоимость снижена против 
плановой на 8 процентов. Прибы
ли выразились в сотнях тысяч 
рублей.

Очевидно, что директоры этих 
предприятий считают своей госу
дарственной обязанностью, своим 

; долгом беречь каждую народную 
копейку.

Но есть в области и другой тип 
руководителей предприятий, таких, 
о которых на XVIII с ‘езде партии 
товарищ Молотов говорил: „У нас 
и теперь найдутся такие хозяйст
венные руководителя, которые счи
тают ниже своего достоинстза за
глядывать в баланс, изучать от
четность, заботиться о хозрасче
те". Такие люди считают, что фи
нансовая сторона предприятия — 
дело бухгалтера, а его—руководи
теля—обязанность—только „давать 
цифры плана". Такие люди не изу
чают баланс предприятия и не де
лают из него соответствующих вы
вод в. В Саралинском рудоуправ
лении в первом квартале стоимость 
металла превысила плановую на 
21 процент. На геологоразредоч- 

- вых работах себестоимость превы
шена на 15 процентов. Начальник 
Саралинского рудоуправления тов. 
Савин ежемесячно подписывает 
баланс, в котором показаны убыт
ки, б )льшая дебиторская и креди
торская задолженность, потери из- 
за простоев. Подписывая такой ба
ланс, тов. Савин одновременно 
расписывается в своей беспомощ
ности, неумении хозяйствовать. 
Также не ведут большевистской 
борьбы за снижение себестоимо
сти руководители Балыксинского 
приискового управления тов. Сте
панов к рудника Знаменитый тов. 
Перминов. На этих предприятиях 
себестоимость также на много 
выше плановой.

Очень плохо, что руководители 
некоторых предприятий слабо или 
совсем не разбираются в экономи
ческой деятельности своего пред

приятия. Такие люди часто оказы
ваются в положении невежд. Ди
ректор Боградского райпромкомбя- 
ната тов. Грива прислал в облмест* 
пром совершенно безграмотный 
экономический отчет о производ
ственной деятельности комбината 
за первый квартал. В нем значи
лось, что квартальный план ком
бинатом выполнен на 109,4 процен
та, но убытки составили 7900 руб
лей. Такие вещи встречаются ред
ко и в облместяроме решили про
верить. Тогда т. Грнва, целиком 
положившийся и уверозавший в 
своего бухгалтера Перцева, оби
делся на руководителей облмест- 
прома и даже потребовал, чтобы 
его, Гриву, премировали за пере
выполнение плана. При проверке 
же оказалось, что план выполнен 
всего лишь на 92 процента. За счет 
каких статей произошли убытки— 
тов. Грива так и не мог сообщить. 
Полнейший ковфуз1

Когда руководитель предприятия 
пребывает в таком неведении от
носительно вопросов экономиче
ской стороны деятельности своего 
предприятия, вряд ли это предприя
тие может быть рентабельным. 
Так именно и получается в Сара
линском и Таштыпском райпром- 
комбинатах. Они не только не вы
полняют плана снижения себестои
мости, а, наоборот, систематически 
приносят убытки. Себестоимость 
здесь значительно выше плановой. 
Пимы, выпускаемые таштыпским 
райпромкомбинатом, обходятся в 
78 рублей вместо 40 рублей по 
плану, деревянный лагун—75 руб
лей вместо 36 рублей.

Не блещет работа и Абаканского 
горпромкомбината. В первом квар 
тале он должен был дать 18700 
рублей прибыли, а дал несколько 
тысяч рублей убытка. Внеплано
вые затраты на транспорт из-за 
бесхозяйственности руководителей 
предприятия выразились в 6.2С0 
рублей. Цеховые расходы соста
вили 27.700 рублей вместо 17.900 
рублей по плану. Много перерас
ходовано на топливе. Из-за того, 
что в Боградском райпромкомби- 
нате учет материальных ценностей 
поставлен недопустимо плохо, бы
ло растащено и растеряно мате
риальных ценностей на 22 тысячи 
рублей. *

Тов. Маленков на XVIII партий
ной конференции относительно ра
боты подобных предприятий го
ворил: „Такое расточительное ве
дение хозяйства—антинародно. Оно 
ничего общего не имеет с нашим 
социалистическим хозяйством, где 
должны быть на строжайшем уче
те, должны быть производитель
но использованы каждая копейка, 
каждый килограмм топлива, сырья, 
каждый аггрегат и станок". С бес
хозяйственным расходованием 
сырья, с расточительностью и бес
контрольностью нужно решительно 
покончить.

Товарищ Сталин говорит, что 
„Уметь расходовать средства ра
зумно, расчетливо—это важней
шее искусство". Задача руководи
телей предприятий нашей области 
—в совершенстве овладеть этим 
искусством и по-большевистски 
повести борьбу за снижение себе
стоимости продукция, борьбу за 
экономию государственных средств.

---- © ----->

100 ГЕКТАРОВ МАЙСКИХ ПАРОВ
Комиунаровский прзаскоаый сов- | паров. В.пахано уже больше ста 

хоз, успешно закончив весенний j гектаров, 
сев, приступил к вспашке ранних I

КИНОФИКАЦИЯ СССР В 1941 ГОДУ
К первому января 1941 года в кинотеатров, оборудуемые по пос- 

стране имелось около 30 тысяч леднему слову техники. В Латвии,
кааоустанов к, в том числе почти 
20 тысяч—в сельских местностях.

В этом году должно быть вве
дено в действие восемь тысяч но
вых звуковых киноустановок. В 28 
городах и 44 сельских районных 
центрах строятся новые здания

Литве и Эстонии к концу года оу- 
дет работать 397 киноустановик. 
Села этих республик, где раньше 
совершенно не было кинотеатров, 
получают 110 передвижных звуко
вых киноустановок.

(ТАСС).
---- + ------

29 МАЯ—ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
Сегодня в Большом зале Дома Советов, в 7 часов вечера созы

вается VI-а очередная сессия областного Совета депутатов трудящих
ся Хакасской автономной области.

Порестка дня:
Об исполнении бюджета области за 1940 год и утверждение бюд

жета на 1941 год. Исполком облсовета

Доходы от займов— 
в местные бюджеты

НЕ ЗАТЯГИВАТЬ СЕВ ТЕХНИЧЕСКИХ 
И КОРМОВЫХ НУЛЬТУР

Как известно, значительная часть 
средств, поступающих от госу
дарственных займов, отчисляется 
в местные бюджеты за хозяйст
венное и культурное строительст
во в городах и селах. За 1940 год 
в республиканские местаые бюд
жеты поступило пять миллиардов 
290 миллионов рублей таких от
числений.

За первые три месяца этого го 
да. по данным Наркоыфина СССР, 
в местные бюджеты поступило 
более 530 миллионов рублей.

(ТАСС).
---- 0 -----

Первый тираж Займа Третьей 
Пятилетки

Первый тираж выигрышей Займа 
Третьей Пятилетка (выпуск третье
го года), облигации которого роз

даны сейчас подписчикам, состоит
ся 7—8 июня в Петрозаводске. В 
нем разыгрывается значительно 
больше выигрышей, чем в первом 
тираже любого из ранее выпущен
ных займов: один миллион 104 ты
сячи на 172 миллиона 463 тысячи 
200 рублей, в том числе 92 выиг
рыша по три тысячи рублей, 460 — 
по тысяче рублен, 4600—по 500 
рублей, 92 тысячи—по 200 рублей 
и 1.0С6.848—по 150 рублей.

(ТАСС).
г-------+ ------- -

Таблицы выигрышей по 
радио

Главное управление сберегатель
ных касс организует пер дачу по 
радио тиражных таблиц госудап 
ственеых внутренних займов СССР. 
Таблицы будут передаваться нака
нуне опубликования их в цент
ральных газетах в 20 часов 30 ми
нут по станции РВ—43.

29 мая будет передана таблица 
14 тиража выигрышей займа Ук
репления обороны СССР, состояв
шегося в Омске 24—25 мая.

(ТАСС).
-------О --------

Выигрыши трудящихся Ленинграда
ЛЕНИНГРАД, 21 мая. В Ленин

градском городском управлении 
сберегательных касс подведены ито
ги выплаты выигрышей за время с 
1 января по 1 мая текущего года.

ПОСЕВ ТЕПЛОЛЮБИЕЫХ 
КУЛЬТУР

Колхозы Венского района начали 
посев технических и овоще-бахчевых 
культур. Колхоз „Путь Ленина" 
закончил посадку картофеля, посев 
льна, конопли и подсолнуха. На 8 
гектарах посажен картофель в кол
хозе „Новый быт". Завершается 
здесь посев трав и технических 
культур.

На 21 мая в районе было посеяно 
17,7 гектара подсолнуха, посажено 
50 процентов картофеля, успешно 
идет сев конопли и овоще-бахчевых 
культур.

СТЯХПНОВЦЫ ВЕСЕННЕГО 
СЕ ЗА

В тракторной бригаде № 8 Но
во-Михайловской машинно-трак
торной станции образцовая дисцип
лина. Бригадир И. К. Колодкин 
умело руководит работой, хорошо 
наладил технический уход за трак
торами. Поэтому все трактористы 
бригады перевыполняют задания, 
экономят горючее.

Особенно хорошо работают трак
тористы Г. Крикунов, С. Егоров, 
Ф. Бобков и А. Бобков. Эти трак
тористы вдвое перекрывают свои 
нормы, ежедневно экономят gt 20 
до 50 килограммов горючего.

Ф. Ведель.

НЕПОВОРОТЛИВЫЕ БРИГЯДИРЫ
Колхоз имени Карла Маркса, 

Таштыпского района, в этом году 
должен посеять 79Э гектаров зер
новых культур, а всего яровы х- 
874 га. В 1940 году колхоз почти 
п »лаостью приготовил необходи
мую землю. Такам образом воз
можности провести весенний сев 
в сжатые срока были. Однако 
полевые работы идут здесь мед
ленно.

Медленные темпы сева объясня
ются НИЗКОЙ Tpv^OBO# дисциплиной. 
Бригадиры полеводческих бригад 
плохо выполняют свои обязанности. 
Они целыми днями спят в полевом 
стане. В бригаде № 1 (бригадир
Шилобоков) из 18 человек на севе 
работает только 6. Чем занимают

ся остальные—неизвестно. Брига
диры не следят за своевременной 
подвозкой семян и воды к тракто
рам. 18 мая рано утром тракторис
ты завели тракторы, а семян не 
оказалось. Простои трактора из-за 
отсутствия семян, горючего и мас
ла не редки.

Правление колхоза не требует от 
бригадиров организации четкой 
работы, точного учета. Женщины, 
работающие на очистке полей от 
прошлогодней соломы, приходят к 
бригадирам и сообщают о проде
ланной работе. Последние записы
вают трудодни с их слов, совер
шенно не проверяя, размер и ка
чество выполненной работы.

А. Вакушев.

БЕЗОТРАДНЫЕ ТЕМПЫ
ШИРА, 25 мая (наш корр ). < Во

семь колхозов района закончили 
сев колосовых. Колхозы „Юный 
труженик", „Наа-Хоныхм, „Путь 
Ильич*", несмотря на то, что на
чали сев позднее других колхозов, 
закончила его раньше. Эго резуль
тат того, что руководители этих 
колхозов сумели по-настоящему 
организовать полевые работы с 
первых же дней сева.

Однако в целом по Щаранскому 
району весенний сев затягивается. 
К 25 мая план выполнен только 
на 80,3 процента. Попрежнему мед

ленно идут посевные работы в 
колхозах „Красная агрономия", 
им. Буденного я „Алтын Чуд*. В 
каждом из них засеяно немногим 
больше половины.

Кончается май, а в колхозе име
ни Буденного не посеяно еще 818 
гектаров зерновых, в колхозе 
„Красная агрономия"—714 гекта- 
ров, в колхозе „Алтын Чул"—387 
гектаров.

Такие темпы просто ставят под 
угрозу будущий урожай.

Н, Макеев.
По облигациям государственных 
займов, на которые пали выигрыши, 
ленинградцы получили 26 миллионов 
рублей.

Сейчас на предприятиях и в 
учреждениях города работает более 
6 тысяч справочных столов, содей
ствующих выявлению выигрышей.

ОПЫТЫ НА ПРИШК0ЛЬН0?Л УЧАСТКЕ
Учащиеся Коммунаровской сред

ней школы в нынешнем году про
изводят опыты выращивания на 
пришкольном участке овощей, 
кормовых траз, цветов и каучу
коносного растения кок-сагыза.

В школе организованы кружки 
юннатов. Юннатской работой руко
водит преподаватель естествозна
ния Иван Васильевич Котов.

В. Коков.

По Советской Стране
400 часов над льдами Дрктикн
27 мая в Москву из Арктики, 

закончив операции по организации 
новых полярных станций, возрра- 
тился воздушный к< рабль „СССР 
И— 171", управляемый известным 
полярным летчиком А. Н. Тягу- 
ниным.

За период зимней арктической 
воздушной навигации тов. Тягуыкн 
в общей сложности покрыл око
ло 70 тысяч километров. Пример
но 400 часов воздушный корабль 
находился над льдами Арктики, 
из них сто часов в полярную ночь

(ТАСС).
-------О --------

Бюро оповещения на 
„Рыбинском море*

На „Рыбинском море" часто 
дуют ветры, которые поднимают 
большие волны. Организация си
ноптической службы приобретает 
поэтому большое заачение.

В ближайшее время на перебо
рах создается бюро оповещения с 
наблюдательными пунктами в раз
личных районах водохранилища. 
Оно будет ежедневно через каж
дые шесть часов составлять синоп
тические карты, дарать прогнозы 
ветров.

На снимке: Новое здзние Дома пра
вительства Абхазской АССР (г. Сухуми) 

(Фото Г. Толмачева).

Весна на Крайнем Севере
В магазивах Салехарда (Омская 

область) появились в продаже све
жие огурцы, редис, выращенные 
в теплицах местного совхоза. . В 
Ханты-Мансийском национальном 
округе с полей сошел последний 
снег. В трех районах колхозника 
приступили к севу. Засеяны зер
новыми 500 гектаров. (ТАСС).

На молодом руднике
В глухой Забайкальской тайге че

тыре года назад в полосе вечной 
мерзлоты старатели обнаружили 
месторождение золота. Разведка 
установила большие запасы ценно
го металла. Вскоре началась его 
добыча. Так возник Апрельский 
прииск.

За короткое время были раскор
чеваны и осушены сотни гектаров 
земли. На топком болоте вырос ра
бочий городок. Имеются клуо, шко
ла семилетка, детские ясли, больни
ца, столовая, магазины, колбасный 
завод.

Ж Ж Ж

Стахановские школы на текстильных 
фабриках

В прошлом году на текстильных 
фабриках Ленинграда было прове
дено 1.760 краткосрочных стаха
новских школ, в которых занима
лось около шести тысяч человек. 
За четыре месяца нынешнего го
да организовано 1 050 школ. В 
них должно быть обучено три 
тысячи человек. Многие уже за
кончили учебу и теперь система
тически перевыполняют нормы.

В ряде предприятий созданы 
школы по улучшению качества 
продукции. В одной из них опытная 
ткачиха фабрики „Октябрьская" 
Балабина научила 11 текстильщиц 
вырабатывать ткани высоких сор
тов. (ТАСС).
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ПРОВЕСТИ СПЛАВ ДОСРОЧНО 
И БЕЗ ПОТЕРЬ

Сплав леса—завершающая фаза 
лесозаготовок. Выполнение его 
является годовым итогом работы.

План пуска древесины в сплав 
по тресту „Хакассдес“ в текущем 
году составляет 501.000 кубомет
ров. Фактически подвезено к сплав
ным путям 463,8 тыс. кубометров.

Таштыпский леспромхоз дол
жен пустмть в сплав 277 тыс. ку
бометров, но подвез и предъявил к 
сплаву 261,5 тыс. кубометров.

Ермаковский леспромхоз выпол 
нил план пуска леса на 94,7 проп. 
Июсский же леспромхоз подвез к 
сплавным путям 90.000 кубомет
ров, или 90 проц В целом по 
тресту план недовыполнен к 20 
мая на 32,2 тыс. кубометров.

Основной причиной невыполне
ния плана пуска в сплав древеси
ны является срыв плана вывозки 
леса к сплавным путям колхоза
ми Таштыпского, Бейского, Усть- 
Абаханского и Саралинского рай
онов.

Таштыпский леспромхоз сразу 
после вскрытия первичных рек от 
ледостава мобилизовал все силы 
на скатку древесины в воду, на 
молевой сплав, использовал бла
гоприятный горизонт воды. Скат
ка по всем первичным речкам за
кончена досрочно на пять дней. 
Осталось нескатанной только 8,5 
тыс. кубэмегрэв древесины, нахо
дящейся на нижнем участке сплав
ного пути реки Абакан—на Мало- 
Арбатском участке.

Успехи молевого сплава по 
Ташгыпскому леспромхозу дос
тигнуты благодаря применению 
пикетного способа сплава, выпол
нения технологического процесса, 
празнльной организации труда, 
применению стахановских методов 
труда.

Из работающих на сплаве—180 
человек стахановцы я ударники. 
Бригада молесгонщиков Ф. Байка- 
лова (17 человек,) выполняет днев
ную норму на 370 процентов.

Восемь человек бригады знач
киста М. Тюрнеева за 22 часа ра
зобрали пыж и выпустили из 
Усть-Джебашской передерживаю
щей запани 110 тыс. кубометров 
леса

Рабочий стахановец И. М. Бе
лов на молевом сплаве выполняет 
дневную норму на 400 процентов, 
молесгонщик К. Завьялов—на 370— 
400 процентов. Также отлично ра
ботает М. А. Белов, стахановка 
Е. Анучина и многие другие.

Ермаковский леспромхоз (дирек
тор тов. Иванов) из пред‘явленной 
к сплаву древесияы 117,3 тыс. ку
бометров скатал в воду и пустил 
в сплав 115,5 тыс. кубометров. 
Осталось нескатанной только

1.700. Скатка древесины идет впе
реди графика на 4 дня. На реке 
Малый Кебеж молевой сплав за
кончен досрочно на 8 дней. Ус
пешно идет сплав по реке Боль
шой Кебеж.

На маловодной реке Нарыса, 
где в прошлом году лесу грозила 
обсушка (сплав был закончен с 
опозданием на 25 дней), нынче 
сплав идет хорошо. Из 58 тыс. 
пущенной в сплав древесины прип- 
лавлено на устье реки в Листвян- 
скую передерживающую запань 
46 тыс. кубометров.

Июсский леспромхоз в текущем 
году молевой сплав начал с боль
шим опозданием в виду позднего 
вскрытия рек от ледостава. Но 
уже пушено в сплав 64 ты
сячи кубометров. Осталось неска
танной 26 тыс. кубометров.

Необходимо отметить, что из-за 
высокого паводка и затопления 
берегов реки Абакан реевыебоны, 
ограждающие протоки и направ
ляющие древесину в основное рус
ло, не в состоянии были работать 
нормально Большое количество 
сплавляемой древесины разнесло 
по протокам и островам. Ее при 
дется вывозить на лошадях к ос
новному руслу на расстояние до 
5 километров.

Сезонной рабочей силой сплав 
обеспечен далеко недостаточно. 
Сейчас он проводится в основном 
кадровыми рабочими. Районные ор
ганизации не обеспечили выход на 
сплав достаточного числа колхоз
ников. Из Таштыпского района 
работает только 102 колхозника 
вместо 200, Бейского—четвертая 
часть—53 человека. Аскызский 
район дэ сего времени не послал 
на сплав ни одного человека. Из 
Усть-Абаканского района вместо 
153 человек работает только... 3.

Недостаточное количество кол
хозников на сплавных работах гро
зит срывом плана. Необходимо в 
ближайшие дни увеличить выход 
колхозников на сплав. Усть-Абакан
ский, Бейский и Аскызский райо
ны должны выделить лошадей до
полнительно к плану для сбора 
аварийной древесины по реке Аба
кан.

Молевой сплав в прошлом году 
был закончен досрочно на 34 дня 
У сплавщиков-стахановцев, ударни
ков и инженерно-технических ра
ботников есть все возможности 
на основе социалистического со 
ревнования н стахановских мето
дов труда закрепить прошлогод
ние успехи и закончить сплав ле
са текущего года в срок, без по
терь.

Безукладочный, диспетчер по
сплаву.

Проверяем выполнение решений XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б)
По абаканской мебельной фабрике

ЧТО ЛОМАЕТ ГРАФИН
После XVIII партийной конфе

ренции Абаканская мебельная 
фабрика перешла на график. Ди 
рекция ежедневно дает задание 
каждому цеху, каждой бригаде. 
По плану мебельный цех должен 
выпустить в день продукции на 
1260 рублей, а распиловочный на 
1381 рубль.

Ежедневно ведется замер вы
полненной работы. И каждый раз 
результаты получаются неутеши
тельные. Фактически получается, 
что фабрика работает без плана, 
скачкообразно. В этом нетрудно 
убедиться, если взглянуть на гра
фик выполнения производственной 
программы за май.

4 мая фабрика не выпустила про
дукции ни на один рубль. 5-го 
она выполнила задание на 15 про
центов, 6-го—на 46, 7 го—на 24, 
8-го—на 27 и 9 мая—на 53.

Закончилась первая декада. Все 
свое внимание руководители фаб
рики сосредоточили на увеличе
нии выпуска продукций. И дейст
вительно показателя нарастают. 
Если 12 мая дневное задание бы
ло выполнено на 72 процента, то 
21 мая—уже на 104.

В последней декаде месяца фаб
рика работает напряженно, отста
ющих цехов и рабочих, не выпол
няющих н >рм выработки нет. 
Средний показатель выполнения 
дневной программы в третьей де
каде мая равен 104 и более про
центам.

Точно так же рывками работает 
распилово шый цех. Самый низ
кий показатель выполнения—62 
процента—был 4 мая. В середине 
месяца выполнение достигло 80— 
94 процента, а в последней дека
де—до 160 процентов.

Так мебельная фабрика выпол
няет график.

Руководителей фабрики нисколь
ко не беспокоит такое положение. 
Здесь привыкли в конце месяца 
наверстывать то, что было упуще
но вначале.

Что же мешает фабрике рабо
тать ритмично, работать так, как 
требуют решения XVIII партийной 
конференции?

Основной причиной срыва гра
фика являются производственные 
неувязки в работе цехов: станоч
ного и сборочного, неподготовлен
ность рабочего места, постоянные 
переброски рабочих от одного де
да к другому.

24 мая столяр Астраханцев до 
обеда делал шкаф. Но станочный 
цех не обеспечил его деталями, 
работу пришлось отложить и взять 
ся доделывать ульи. Улья еще не 
были закончены, как столяр обна
ружил, что на его рабочем месте 
нет ни одного гвоздя. Недоделан
ные ульи были убраны с верстака, 
а Астраханцев принялся снова за 
шкафы."

Также переходили в этот день 
о г одного дела к другому столя
ры Мемехов и Бубликов.

Бывает и иначе. В сборочном 
цехе, например, нехватило дверей 
для шкафов, которые изготовляет 
сборочный цех. Столяры остав
ляют шкафы и берутся за ульи 
В процессе работы детали кон
чаются. Тогда в сборочном перек
лючаются на приготовление дета
лей для ульев.

По сей день дирекция мебельной 
фабрики не может выправить де
ло с ежедневными нарядами, кото
рые выдаются рабочим. Неувязка, 
разрыв в работе двух смежных

Антирелигиозное воспитание детей
Антирелигиозное воспитание — 

необходимая и существенная часть 
коммунистического воспитания. 
Мы воспитываем образованных и 
убежденных, активных и мужест
венных борцов за коммунизм. А 
религия принципиально враждебна 
науке и коммунизму. Религия — 
это идеология бессилия, беспомощ
ности, рабства. Она гасит творче
ские силы человеческого ума, под- 
рызает у человека иеру в себя, 
в свои силы, прививает ему чер
ты тупой покорности, пассйаности, 
смирения и терпения.

Совершенно очевидно поэтому, 
что антирелигиозное воспатание 
должно служить предметом самой 
серьезной заботы школы и семьи.

Можно назвать целый ряд учи
телей и школ которые весьма не
плохо посгазили антирелигиозное 
воспитание учащихся. Вот, напри
мер, преподаватель физической 
географаи в 285-й средней школе 
Москвы тов Журбитский. Тща
тельно готовясь к урокам, богато 
обставляя их наглядными пособия
ми, он систематически насыщает 
свое лреподазание антирелигиоз
ной пропагандой. Большую работу 
он ведет в географическом круж
ке, которым сам руководит. Члены 
кружка регулярно Еывешивают в 
коридоре школы монтажи из мате
риалов газеты „Безбожник*1, под
бирают альбомы антирелигиозных 
рисунков, ведут антирелигиозный 
календарь. В течение учебного го 
да тов. Журбитский провел со 
своими ребятами несколько эк
скурсий: в Центральный антире
лигиозный музей, з Планетарий 
и т. д.

Преподавательница озолотиа 
Барвихинской средней школы 
(под Москвой, тов. Пгушееко, си
стематически используя С50Й курс 
в целях антирелигиозного воспита- 
цяя, ведет с учащимися и боль

шую внеклассную и внешкольную 
антирелигиозную работу: устраи
вает чтения, организует выставки 
и экскурсии. Руководя школьной 
ячейкой СВБ, тов. Птушен=со уде
ляет серьезное внимание антирели
гиозной работе членов ячейки 
среди родителей и населения, и 
многие из учащихся гедут успеш
ную пропаганду.

Ц-нный опыт в антирелигиозном 
воспитании имеет Пензенская же
лезнодорожная шчола № £0. В ней 
организовано несколько антирели
гиозных кружков и вот уже 10 
лет работает крепкая и многочис
ленная ячейка союза воинствую 
тих безбожников. Силами этой 
ячейки, руководимой энгузиастом- 
антирелигиозником преподавателем 
тов Гридиным, школа проводит 
доклады и лекции по радио, на 
бывших избирательных участках, 
предприятиях транспорта и т. д.

Наряду со всем этим школа дол
жна стимулировать антирелигиоз
ную работу среди населения, в 
первую очередь в семье.

Школа обязана помогать семье, 
вооружая родителей необходимыми 
антирелигиозными знаниями и 
указывая, как эти знания приме
нить в деле воспитания детей.

Особое внимание со стороны 
школы надо уделять тем родите
лям, которые еще сами находят
ся под влиянием религиозных 
суеверий и сознательно прививают 
эти суеверия своим детям. Надо 
терпеливо и тактично, путем ор
ганизации чтений, лекций л бесед 
(особенно индивидуальных) разме
нять верующим отцам и матерям 
вред религиозных суеверий. Ов
ладевая наукой, воспитанные в 
антирелигиозном духе, наши дети 
будут рктн знающими, смелыми, 
волевыми людьми, борцами за ве
ликое дело Ленина—Сталина.

Е. ПЕРОВСКИЙ.

Выполнение графика на мебельной фабрика.

цехов ломают всякие графйхн, 
срывают выполнение нарядов. Этот 
разлад губит все дело, приводит 
к штурмовщине, к авралам.

Столяру Рекутину в мае было 
дано задание сделать 10 каталок, 
14 стульев, один комод, 25 ульев, 
5 этажерок, один вагончик „чабан*. 
Не успел Рекутин выполнить и 
половину заданного, как ему дали 
другую работу, не указанную в на
ряде: вытачивать на токарном стан
ке подставки для плафонов. Таким 
образом, графих сломан.

20 ульев и 3 дивана в течение 
месяца должен был сделать сто
ляр Гете. Он ульи не делает, а 
занят на изготовлении диванов, 
которых уже сделал 5 шгук.

Правда, директор завода тов. Д о
дин прикладывает все силы, что
бы к концу месяца выполнить 
производственную программу вооб
ще. И это удается всегда. Что же 
касается выполнения задания в ас
сортиментном разрезе, то здесь пол
ная неразбериха. Рабочий заранее 
не знает, что он будет делать, какие 

г ему надо приготовить инструмен
ты.

Большую путаницу в работу ме
бельной фабрики вносит облмест- 
пром. В начале апреля руководст
во фабрики разработало график 
выпуска продукции, согласно пла
ну, спущенному облместпромом. 
Предполагалось дать мебели за 
месяц на 47000 рублей. В середи
не месяца облместпром дал новый 
план, предусматривающий выпуск 
продукции на 49 тысяч рублей. 
Дирекция фабрики составила но
вый график. В последних числах 
апреля было получено новое зада
ние—выпустить мебели на 50 ты
сяч рублей. Опять переделывали 
график.

Мебельная фабрика не получает 
от облместпрома никакой помощи. 
Два месяца назад тов. Долин по
дал в облместпром заявку на гвоз
ди. Сейчас здесь ощущается боль
шой недостаток в этом материале. 
Дорогие вещи, которые требуют 
тщательной отделки, приходится 
сколачивать гвоздями, приготов
ленными в местной кузнице.

Для изготовления мягкой мебели 
фабрика нуждается в мешковине. 
Ее нет. Облплан в январе отпу
стил 21 центнер грубой материи. 
До сих пор ее фабрика получить 
не может.

Все эти причины мешают Аба
канской мебельной фабрике рабо
тать равномерво, по графику—не
рушимому закону советского произ
водства.

В. Грядовкин.

По Черногорскому руднику

С У Т К И  В Ш А Х Т Е
Шахта № 13 в тресте „Хакасе- 

уголь" не на последнем месте.
’ Коллектив ее успешно завершил 
программу 1940 года, а в первом 
квартале текущего года вышел по 
добыче угля на второе место 
после краснознаменной шахты №3

Однако успехи вскружили голо
ву заведующему шахтой тов. 
Нечаеву и главному инженеру гов. 
Санину. Они ослабили руковод
ство шахтой, что вскоре отразилось 
на производственной программе. 
Добыча угля, особенно в мае, 
снизилась, план систематически 
срывается, шахта стала рабогать 
рывками.

Взт как работала шахта 23 мая.

Завал в лаве
В ночь на 23 мая в шахту спу

стилась смена горного мастера 
т. Старкова. Во время стпажкй в 
очистном забое выбило несколько 
стоек.

—Надо подкрепить,—кто-то за
метил горному мастеру,

—Работайте, успеем,—ответил 
Старков.

Навалоотбойщики приступили к 
погрузке угля на качающиеся кон
вейеры. Уголь шел сплошным по
током. Спустя четыре часа было 
откачено уже около 160 вагонов,

Люди увлеклись работой, но за
были о самом главном—вести по
следовательное крепление очист
ного забоя. Это грубейшее нару
шение техники безопасности не 
мог не заметить горный мастер 
Старков, но он не принял мер к 
организации крепления.

В двенадцатом часу кровля „за
волновалась". Принимать какие ли
бо меры было уже поздно. Стало 
ясно, что будет завал. Люди ушли.

Через 15—20 минут вся кровля в 
очистном забое обвалилась. Вместе 
с обвалившейся породой было за
валено пять рештаков, врубовая 
машина и мягкий кабель...

Чтобы ликвидировать послед
ствия завала, понадобилось 16 ча
сов. Участок недодал стране более 
300 тонн угля. Кроме того, вы
веден йз строя главный рештак н 
10 метров дорогостоящего кабеля.

На место аварии прибыли все 
ответственные работники треста 
„Хакассуголь'г, в том числе и 
управляющий треста тоз. Швайко-

Очи пожурили начальника уча 
стка тов. Мельникова и заведую 
щего шахтой Нечаева и вскоре 
раз‘ехалнсь.

—Беда с народом,—заключил тов. 
Швайко.

Смена осталась на поверхности
На втором участке, где началь

ником тов. Михайлов, к приходу 
второй смены оказалась не под
рублена лава. Это было вызвано 
тем, что на врубовой машине от 
недосмотра начальника участка 
Добровольского сгорел контроль.

Вторая смена задержалась на 
полтора часа наверху.

Час простоя
Бригада тоз. Аксакова в полном 

составе явилась на шахту. Было 
время спускаться в лаву. Однако 
начальник уча тка тов. Изместьев 
задержал людей. Оказалось, что 
четвертая лава не была подготовле
на к работе. Подготовительная 
смена не успела отбурать и отла
дить в очистном забое четыре 
рештака. Люди волновались, нерв
ничали. Только через час бригада 
получила разрешение на спуск.

Где запальщик?
С декабря 1940 года на шахте 

подготавливается к эксплоатации 
новая лава. При правильном тех
нологическом режиме на подго
товку лавы надо не больше 3—4 
месяцев, но лава до сего времени 
не подготовлена, работа в ней идет 
медленно, с большими перебоями, 
систематически нехватает отпаль- 
щиков.

В этот деаь забойщики тт. Ма
лахов и Мухамедзянов уже вто
рую смену не спускаются в шах
ту, так как в лаве не подготовле
но рабочее место, не произведена 
отпалка.

* *
*

Здесь приведены примеры рабо
ты трех участков шахты за сутки. 
Простои, завалы, несвсевремевная 
подготовка рабочего места приве
ла к тому, что шахта га этн сут
ки выполнила задание по угледо
быче рсего лишь на 74 процента.

Заведующий шахтой т. Нечаев 
и главный инженер т. Санин уте
шают себя: „Ничего, нагоним". Но 
они не понимают того, что своей 
бездеятельностью и бесконтроль
ностью ведут шахту к позорному 
провалу, нарушают ритм в работе, 
не выполняют решения XVIII Все
союзной конференции ВКП(б) 

Странно одно, почему так рав
нодушно относятся руководители 
треста к неполадкам на шахте 
почему они либеральничают с 
людьми, коте.рые срывают угледо
бычу, нарушают правила 'техни
ческой безопасности?

Г. Кожуховский, 
(Наш спецкорр).
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ПРОВЕРОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ШКОЛАХ 

Я З Ы К  и стиль
Ученик 7 класса Абаканской * графин Ишестьева на этот счет

железнодорожной НСШ Фоминых 
Миша бойко рассказывает о при
роде полуострова Камчатки, назы
вает среднюю июльскую и январ
скую температуры, количество вы- 
падаемых осадков, говорит о снеге, 
который покрывает вершину соп
ки Ключевской. Его язык стандар
тен, мертв. В ответах нет ни одной 
своей формулировки, ни одной 
живой мысли. Судя по ответам, 
можно заключить, что ребенок и 
дома говорит так: „Таким образом, 
я пошел в школу...*, вВ большин
стве случаев я ложусь спать в 9 
часов вечера*, „Причем, я забыл 
тетрадь* ш т. д. Между тем экза
менаторы удовлетворены.

Беден не только язык, но и зна
ния. Что можно узнать из ответов 
учащихся? Чго в Кировской обла
сти сеют лея, коноплю и подсол
нух, что Кольский полуостров толь
ко тем и славится, что там д< бы
вают апатиты, что в Прибалтике 
есть крупные города—Таллин, Рига 
и Каунас.Семиклассница Терещенко 
п о-старинке Молдавскую ССР назы
вает автономной республикой. Вы
пускники дальше материала учеб
ника не идут.

Вот ученик Стубрев Михаил. 
Он один из 14 учащихся 7 класса 
получил отлично. А как отвечал? 
Плохо. Правда, рассказывал он 
бойко, но показывал по карте не
правильно. Нужно сказать, что 
преподаватель географии Петр 
Петрович Изместьев не требовал и 
не учил ребят разбираться по кар
те.

Ученица Терещенко хорошо рас
сказывала о Донбассе, о Тамбов
ской области, о республике Нем- 
цев-Поволожья. Одного только не 
знала она: где находится город 
Черногорск. У преподавателя гео-

свое мнение.
— Согласно программе, утверж

денной Наркомпросом,семиклассни
ки не знакомятся детально с 
ископаемыми Хакассии. Чго тре
бует программа, то они знают: и
осадки, и горные вершины,и реку, 
исчезающую в песках, Сары Су, 
и количество угля в Донбассе и 
Кузбассе.

Неправильно. Ученик, заканчи
вающий неполную среднюю шко
лу, должен знать, что делается в 
20 километрах от шкоды, в кото
рой он учится.

Результаты контрольных дик
тантов в Абаканской шкоде № 10 
показали полную неподготовлен
ность учащихся, незнание русско
го языка. Особенно плохие ре
зультаты в 4-х и 5-х классах. Из 
37 учащихся 5-го класса „А* 23 
человека по русскому письменно 
получили плохо и очень плохо. В 
4-м классе „А* 17 человек напи
сали диктант на „плохо*. Между 
тем с этим классом три года под
ряд занимается учительница Ла
зовская М. Т. В 4 й, последней 
четвеоти класс „А* имел успевае
мость 85 процентов. Испытания 
же проэкзаменовали не только ре
бят, но и классного руководителя, 
показали, что в четверти отметки 
ставились неправильно. В четвер
том классе .Б* (руководитель За
харенко) на плохо написали дик
тант 15 человек, в 4-м „В* (класс
ный руководитель Иванова О. П.) 
— 14.

Испытания показали, что с пре
подаванием русского языка в шко
лах попрежвему неблагополучно, 
что это слабый участок, на кото
рый в новом учебном году надо 
обратить более серьезное внимание*

Г. Вениаминов.

НА КАНАЛАХ 
НЕ ЗАБОТЯТСЯ 0 ЛЮДЯХ

Борьба за орошение—это борь
ба за хлеб, за увеличение богат
ства колхоза, государства. Кол
хозники сельхозартели „Победа*, 
Бейского района, хорошо пони
мают это. На земляных работах 
Уйской оросительной системы они 
показывают образцы стахановской 
производительной работы. Члены 
бригады систематически перевы
полняют нормы. X. Шивцова вы
нимает по 8—9 кубических метров 
земли вместо 3 по норме Колхоз
ницы А. Яновская, М. Амельчанэ- 
ва, М. Политаева, Н. Колесникова,

А. Меркулова и многие другие 
выполняют свои задания на 200— 
250 процентов. Умело руководит 
работой бригадир т. Соловей.

Производительность труда под
нялась бы еще выше, если бы 
правление колхоза и его предсе
датель тов. Вэхмин побеспокои
лись о работающих. Им не созда
ны нормальные условия дтя ра
боты. Люди ходят за 4 километра 
пешком. Даже питьевой водой они 
не обеспечены

Почин калининцев
Боград (наш корр.). Колхозники 

сельскохозяйственной артели орде
на Ленина имени Калинина обра
тились с призывом ко всем кол
хозникам района построить хоро
шую дорогу между Боградом и 
поселком Сон, протяжением *45 ки
лометров.

В колхозах района поддержали 
почин калининцев. Повсеместно 
создаются бригады дорожников. 
В строительстве дороги примут 
участие свыше 500 человек.

Исполкомом райсовета и райко
мом партии учреждено переходя
щее красное знамя колхозу, кото
рый покажет образцы трудового 
героизма на строительстве. Выде
лено 3000 рублей для премирова
ния стахановцев дорожников.

Б. Вдовин. 
------ © -------

Навести чистоту на фермах
Окот в колхозе .Красная Армия* 

проходит в антисанитарной обета-' 
повке. Кошары от навоза не очи
щены. Работники овцефермы не 
принимают мер предосторожности 
от заражения бруцеллезом. Дезин
фицирующих растворов нет. Выде
ления с места окота не убираются.

Не лучше положение и на мо
лочно-товарной ферме этого кол
хоза. Навоз во дворах и базах не 
убран. Посуда и молоко хранятся 
там же, где хранится сбруя. У 
доярок вет халатов.

Приходится только удивляться, 
чем же занимается ветеринарный 
санитар колхоза тов. Масловский. 
У него нет даже ветеринарной ап
течки, нет хлорной извести.

Не лучше и в колхозе „Путь 
вперед*, где председатель прав
ления тов. Ушаков. Здесь также 
не были подготовлены к окотно- 
му периоду. Кошары не очистили, 
дезинфекцию не сделали, до сих 
пор нег мыла, полотенцев, руко
мойников.

Районный исполнительный коми
тет до сих пор вопросы санитар
ного состояния животноводческих 
ферм не поставил так, как этого 
требует положение.

В районе есть у кого поучиться 
культурному ведению животновод
ства. Например, в колхозе „Пер
вое мая* образцово подготовились 
к окотной кампании. Обслуживаю
щий персовад работает в специаль
ной одежде. На фермах есть по
лотенца, рукомойники, резиновые 
перчатки.

М. Горбатых,
санитарный инспектор Усть- 

Абаканского райздрава.

НА ОПЫТНЫХ УЧАСТКАХ КАУЧУКОВОДОВ
В 1931 году товарищ Сталин, выступая на первой Всесоюзной 

конференции работников социалистической промышленности, сказал: 
.У  нас имеется в стране все, кроме разве каучука. Но через год— 
два и каучук мы будем иметь в своем распоряжении*.

На поиски каучуконосных растений вышли десятки экспедиций. 
Они проверили и изучили 1048 видов деревьев, кустарников, травя
нистых растений, 609 из них содержали каучук. Самая Денная на
ходка оказалась у комсомольца Буханевича с колхозником Спива- 
ченко. Ови в горах Тянь-Шаня обнаружили кок-сагыз. Сок этого 
одуванчика дает каучук не хуже, чем каучук из гевеи—каучуконос
ного дерева тропических районов.

Сейчас кок-сагыз растет не только в горах Тянь-Шаня, но и в 
степях Казахстана, в Украинской лесостепи, на осушенных болотах 
Белоруссии, под Ярославлем, в Минусинском районе нашего края. 
Этой весной по инициативе краевой комсомольской газеты „Крас
ноярский комсомолец* в ряде колхозов Хакассии были, созданы 
комсомольско-молодежные звенья каучуководов. В Усть-Абаканском, 
Ширинском, Боградском и Таштыпском районах заложены опытные 
участки под посевами резинового одуванчика. Каучуководы ведут 
большую работу над изучением растения.

Сегодня мы публикуем заметки, рассказывающие о состоянии по 
севов, агротехники, которая применяется каучуководами на опытвых 
участках.

---- 0 -----*

КОМСОМОЛЬЦЫ ПОСЕЯЛИ КОК-САГЫЗ
Постановление правительства о 

посеве каучуконосной культуры 
кок-сагыза нашло живейший отк
лик в комсомольской организации 
Хакасской опытной станции. Ком
сомольское звено (звеньевой тов. 
Зайц) вопрос о посеве кок-сагыза 
поставило на обсуждение комсо
мольского собрания. Собрание при
няло решение: .Учитывая важ
ность выращивания каучуконоса 
для оборонно-хозяйственных ме
роприятий страны, посев кок- 
сагыза провести на площади не 
0,05 га, а 0,50 га. В этой ра
боте принять участие всем ком
сомольцам*.

Для посева кок-сагыза выделен 
участок в паровом поле 0,60 га. 
Половину участка решили удоб
рить навозом из расчета 40 тонн 
на гектар; к навозу внесли еще
минеральных удобрений: сульфат- 
аммония 25 килограммов, супер

фосфата 62 килограмма и калийной 
соли 13 килограммов.

На другую половину участка 
внесли только минеральные удоб
рения: сульфат-аммония 50 кило
граммов, суперфосфата 125 кило
граммов и калийной соли 25 ки
лограммов.

После внесения удобрения про
культивировали и пробороновали 
участок и провели предпосевной 
полив.

Затем произвели вторую куль
тивацию, боронование и поверх
ность почвы выраввяли. Сеяли 
ручвым способом под шнур 
с расстоянием между рядка
ми в 30 см. и между лентами 
—60 см. Семена заделывали на 
глубину один сантиметр с присып
кой семян землей и мелко-просеян
ным навозом. Норма высева—1,5 
килограмма на гектар.

А. Теклюк, секретарь партийной 
организации.

----

РЕЗИНОВЫЙ ОДУВАНЧИК ВЗОШЕЛ
В колхозе имени Калинина, Бог- 

радского района, на опытном уча
стке посеян кок-сагыз—резиновый 
одуванчик. На 12-й день после 
посева вся площадь в 0,20 гекта 
ра покрылась дружными всхода
ми.

Звево каучуководов провело 
большую работу по подготовке 
почвы, семян к посеву. До всхо

дов произведена шаровка между 
рядами и поливка участка. Сей
час подготавливается подкормка 
посева навозной жижей и про
полка.

Установлено тщательное наблю
дение за всходами и ростом кау
чуконосного растения.

Р. Лесников, звеньевод по 
выращиванию кок-сагыза.

Т. Петрова.

Срывают ирригационные работы
Колхозы Бейского района завер

шили сев зерновых. От полевых 
работ освободились сотни людей, 
транспорт и лошади. Руководите
ли колхозов в нынешнее лето обя
заны мобилизовать все свободные 
силы в хозяйстве на то, чтобы 
успешно провести работу большой 
государственной важности—строи
тельство новых и ремонт старых 
оросительных каналов.

Работа предстоит большая. Дол
жны быть переустроены (почти 
заново) Бейский и Овражный ка
налы, возведены трудоемкие соо
ружения для захвата вод речек 
Беи, Дикхановки и Беи Крайней.

•** Проведено много других меро
приятий по орошению.

К 15 мая колхозы района на 
эту большую работу должны бы
ли выделить 689 человек. Однако 
20 мая на Бейском канале работа
ло лишь 30 человек, а на Овраж
ном и того меньше.

Надо учесть, что подготовки в j 
районе к строительству каналов, 
кроме планирования,никакой не про
водилось. В конце зимы и весной 
очень немного сделали колхоз 
„13 лет Октября*, где вывезено 
20 кубометров леса, и „20 лет 
Октября*, которым заготовлено 60 
кубометров камня. А ведь району 
необходимо было еще до начала 
работы заготовить 1360 кубомет
ров камня и 380 кубометров леса.

Еше зимой по инициативе рай
кома ВКП(б) и исполкома райсове
та был организован штаб по строи
тельству оросительных Качалов. 
Начальником штаба является сек
ретарь райкома ВКП(б) то^. Юроч 
кин. В числе членов штаба нач ль

ник райзо тов. Маслов. Штаб за 
свое существование успел прове
сти около пяти совещаний, где 
было вынесено много решений. 
Но все это не пошло в пользу 
дела. Вместо энергичной работы 
по строительству каналов—нали
цо застой.

Не проявил особой деятельно
сти и райком комсомола (секре
тарь тов. Николаева). Правда, в 
отдельных колхозах по инициати
ве райкома комсомола были 
организованы комсомольско-моло
дежные бригады. Но дело заклю
чается не в том,чтобы создать эти 
бригады. Надо помочь им орга
низованно начать и вести работу. 
Но до этого в райкоме комсомола 
не додумались. В результате до 
сих пор на строительстве каналов 
нет ни одной комсомольско-моло
дежной бригады.

Начальником строительства ка
налов является тов. Гетто (зав. 
райхлебторга). Но и он ничего 
существенного для развертывания 
работы на каналах не сделал. Да 
это и понятно. Во-первых т. Гет
то совершенно не знаком с пору
ченным ему делом. Во-вторых, со 
вершенно не знает техники строи
тельства каналов. И все же он 
назначен начальником строитель
ства. Гидротехник же тов. Сер
геев,способный специалист и хоро
ший знаток ирригационных работ, 
почему-то ос. алея в стороне. Он
мог бы успешно руководить людь
ми на строительстве.

Такое отношение к строительст
ву каналов дальше нетерпимо.

Г. Бугаев.

I.

ДЕНЬ ОДНОГО СЕЛА
разбуженные

Необычный пейзаж! Прямая 
плоскость степи гладко перехо
дит в кривые склоны. Куда ни 
глянешь—всюду горы. Какие гро
мадные силы потребовались, что
бы поднять эти груды камня ж 
сжать их в эти причудливые 
складки. Но прошли годы. Рука 
величайшего скульптора— постоян
ный процесс изменения—убрала 
резкие грани, покрыла горы слоем 
плодородной почвы, затем лесом 
А лучший, наиболее плодородный 
слой земли снесла к подножию 
складок, создав степь. Следами 
былых кочевий остались камен
ные могильники.

Школа села Большая Ерба стоит 
прямо у подножья горы. Новень
кая ограда отделяет ее от села и 
зеленых склонов. Сегодня все 
классы школы заняты. Идут ис
пытания. В седьмом классе пись
менные испытания по русскому 
языку. Тема изложения „Борьба 
с вредителями в колхозе им. 
Сталина*. Напряженно, стараясь не 
пропустить хотя бы одно слово, 
слушают семиклассники отрывок 
из прекрасного романа „Подня
тая целина''и

Учительница слегка волнуется. 
Оно и понятно. Ведь держат от
чет перед родиной не только 
школьники, но ж она, молодая учж- 
тедьница. Совсем недавно еще она 
сама была такой же школьницей.

„Степь, задымленная тучевой 
тенью, молчаливо, покорно ждала 
д о ж д я з в о н к о  читает учитель
ница. Живыми, яркими красками 
рисуется картина приближающей
ся бури. Как живой встает перед 
глазами дед Щукарь—колхозный 
кашевар. Сценка на стане. Приго
вор бригады над Атаманчуковым. 
Текст прочитан.

—Есть ли вопросы?—спраши
вает учительница. Класс молчит. 
Хочется писать, пока еще сохра

нились в памяти 
чтенйем образы.

Семиклассники—это цвет не 
только школы, но и колхозного 
села. Окончив школу, большинст
во из них пойдет на работу в 
свой родной колхоз „Красный 
борец*. В школе они получили 
и первые навыки организационной 
работы. Выработано уменье пре
одолевать препятствия в достиже
нии цеди.

Пятиклассники совершенно иной 
народ. Сегодня у них устный по 
математике. Ждет испытания ди
ректор школы Иван Романович 
Захаров. И хотя по расписанию 
должна придти с утра только пер
вая половина класса, в школу 
пришел весь класс. Школьники 
горячо обсуждают впечатления 
наступающего дня. Иттж домой 
неохота. „О чем спрашивали? Как 
ответил?* — засыпают вопросами 
каждого, кто выходит из класса, j

И.
В этот день держит испытание и 

взрослая часть села. На полях ки
пит горячая работа. Предстоит за
сеять зерновыми 1085 га, а сев 
задержался из-за поломки тракто
ров. 18 й тракторный отряд, где 
бригадир Ефремов Иван Серге
евич, задержал сев. Еще 200 га на
до посеять, чтобы выполнить план. 
Притом посеять высококачествен
ным зерном и со строгим выпол
нением агротехнических приемов.

Уже взошли посевы пшеницы 
„Гарнет*. Ее ровный зеленый ко
вер раскинулся на площади 40 га.
Сеял пшеницу лучшнн сеяльщик 
колхоза Велесов Егор Емельяно
вич. В прошлом году он за свою 
честную раб л-у был участником 
ВСХВ, нызче снова будет в Моск
ве. На дисковой тракторной 
сеялке Егор Емельянович засевал 
26—28 га вместо 16. Но у него

серьезный 
премию в 
велосипед

конкурент на первую 
колхозе — новенький 
„Москва*: сеяльщик

звевьевой третьего звева Алыпов 
Феоктист Иванович. За дни посев
ной он дает 143 процента плана.

III.
У звеньевого 1го звена бригады 

Тяжелкова Василия немало забот. 
Впервые в нынешнем году в кол
хозе закладываются опыты. На 
14 га опытного поля предстоит 
Василию Захаровичу испробовать 
передовые агротехнические прие
мы, рожденные усилиями таких 
же новаторов, как и он. Испыты
вается пшеница „Гарвет* и в нор
мах высева и способах сева: ря
довом, перекрестном, диагональ
но м. Сейчас заканчивается муль
чи рование посева. Расчищается 
старая заброшенная ранее полив
ная магистраль.

Идет сев по способу передови
ка области Карпова. На этом 
севе занята мать школьника Алы
пова, жена передового сеяль
щика Бережно опускает она зер
но через медную трубку, удер
живаемую кольцом на большой 
двске с правильно размещенными 
отверстиями. Вот трубка перене
сена и поместилась в отверстие, 
рядом. Толчок металлическим 
стержнем, вставленным в трубку. 
В земле под доской образовалось
отверстие, в него опускается зер
но.

Великой силой обладает вот эта 
женщина, кропотливо работающая 
у подножья древней горы. Эта си
ла—наука. К ней приобщается и 
она, ее муж—передовак сева, коман
дируемый колхозом на ВСХВ, и 
сын. К ней приобщается и все 
колхозное село, окруженное гря
дами гор. В. Цегель.

С. Боград.
Боградский район.



з а  г  у  в  к и ? о м

Война в Европе, Африке и Азии
(Д невник военных дейст вий за 2 7  м а я )

На англо-германском фронте 
самым значительным событием 
было морское сражение в север
ной частш^тлантического океана. 
Как сообщает германское инфор
мационное бюро, германский лин
кор .Бисмарк", потопивший анг
лийский линейный крейсер „Худ44, 
был поврежден торпедами, сбро
шенными с английских самолетов 
■ потерял управляемость. Утром 
27 мая корабль был настигнут, а 
затем потоплен английскими воен
но-морскими силами.

Германская авиация днем 26 и в 
ночь на 27 мая бомбардировала 
портовые сооружения на юго-вос
точном побережье Англии.

** *
На острове Крит продолжаются 

ожесточенные бои. Как отмечает
ся в германской сводке, немцы 
захватили несколько новых пунк
тов й продолжают продвигаться 
вперед. По английским сообщени
ям, все попытки немцев высадить 
десант с моря, не увенчались ус
пехом. На остров прибывают анг
лийские подкрепления. Авиация 
воюющих сторон принимает ак
тивное участие в боях. Англий
ские бомбардировщики уничтожи
ли большое количество самолетов 
противника на аэродроме в Ма- 
леми.

По данным агентства Рейтер, в 
морских боях у острова Крат по
топлено два английских крейсера 
и четыре эсминца; легкие повреж
дения причинены двум английским 
линкорам, нескольким крейсерам 
и эсминцам. В сводке германско

го командования указывается, что 
в восточной части Средиземного 
моря германские пикирующие 
бомбардировщики атаковала круп
ное соединение английского фло
та, повредив авианосец и два 
крейсера.

В Северной Африке около Сол- 
лума германские части отбили 
местную атаку англичан.

В Абиссинии отдельные италь
янские отряды продолжают оказы
вать сопротивление английским 
войскам.

*
* *

В Ираке, как сообщается в свод
ке иракского командования, ирак
ские части захватили у англичан 
бронеавтомобили и пулеметы. В 
сражении у Басры англичане по
теряли убитыми и ранеными 150 
человек. Иракская авиация под
вергла бомбардировке Хаббанию, 
после чего находящаяся там анг
лийская радиостанция прекратила 
работу.
о Корреспондент газеты „Нью- 
Йорк Таймс" утверждает, что 
иракские воздушные силы факти
чески уничтожены. Англичане, 
повидимому, добились господства 
в воздухе, используя наряду с 
английскими также и американ
ские самолеты.

Английская авиация бомбардиро
вала два аэродрома в Ираке, на 
одном из которых находились 
германские самолеты. Был атака-1 
ван также сирийский аэродром i 
Тадмор (Пальмира).

(ТАСС).

. Заявление гросс-адмирала Редера
Как сообщает германское ин

формационное бюро, гросс адми
рал Редер в беседе с берлинским 
корреспондентом агентства Домей 
Цусин высказался по ряду вопро
сов. Относительно предполагаемо
го в ОША конвоирования англий
ских судов Редер заявил: „Я могу 
только подтвердить мнение пре
зидента Рузвельте, в то*, что 
„конвой означает стрельбу". Та
ким образом, переход к системе 
конвоирования, подчеркнул Редер, 
означает открытые военные дей
ствия и поэтому германские воен
ные силы в случае необходимости 
могут ответить на сопротивление 
американских кораблей примене
нием оружия. (ТАСС).

----------Q------------

Забастовка в США
Агентство Ассошиэйтед Пресс 

передает, что председатель пра
вительственной морской комиссии 
адмирал Лэнд выступил с пред
ложением, чтобы войска разогна
ли пикеты бастующих рабочих 
на одиннадцати ьерфях Сан Фран
циско. Помощник морского минис
тра США Бард предложил уста
новить правительственный конт
роль над судостроительными вер
фями и соответствующим образом 
наказывать руководителей забас
товок, наносящих ущерб сбороне 
страны.

По сообщению агентства Юнай
тед Пресс, на строительстве пра
вительственного завода по произ
водству снарядов в Равенне (штат) 
Огайо) вспыхнула забастовка, в 
которой принимают участие 7.300 
человек. Рабочие требуют повы
шения заработной платы. (ТАСС).

Греческий остров Крит оказал
ся в настоящий момент в центре 
военных действий в восточной 
части Средиземного моря. После 
отступления английских войск с 
Балканского полуострова и заня
тия Пелопоннеса германскими час
тями англичане сохранили Крит, 
как передовую базу, господствую
щую над важнейшими коммуника
циями в этой части Средиземного 
моря.

Стратегическое значение Крита 
определяется его географическим 
положением на морских путях из 
Европы к азиатскому побережью 
Средиземного моря и к Египту. 
Крит вытянулся как бы естест
венным барьером между острова
ми Эгейского моря и Средйзем 
ным морем. Его северо-восточная 
оконечность—мыс Сидерос нахо
дится на расстоянии около 110 
миль от мыса Крио в Малой 
Азии, при чем в промежутке ле
жат еще острова Скарпанто и Ро
дос. Северо-западная оконечность 
Крита—мыс Буза находится на 
расстоянии 60 миль от мыса Ма- 
лея на Пелопонесском полуостро
ве.

Крит—один из самых больших 
островов Средиземного моря. Он 
уступает по величине ли!гь Сици
лии, Сардиния и Кипру. Площадь 
острова—8.590 кв. км., он имеет 
продолговатую форму. Длина его 
с востока на запад составляет 260 
км., ширина с севера на юг—от 
8 до 55 км. Население острова— 
386 тысяч человек. Большинство 
населения—греки.

Живописный, с мягким клима 
том, омываемый теплыми водами

ОСТРОВ КРИТ
( С п р а в к а )

лазурного моря, остров был цент- : 
ром древней эгейской культуры и 
родиной многих поэтических ми
фов древности. На Крите, напри
мер, совершал, по преданию, свой 
сказочный полет Икар.

С X века остров колонизован 
греками, он входил в состаз Ви
зантийской империи, находился 
под властью арабов, потом турок, 
с 1898 г. получил автономно—под 
„покровительством держав" и пос
ле балканской войны, в 1913 г., 
был присоединен к Греции.

Вдоль острова тянется цепь гор, 
круто обрывающихся на южном, 
лишенном гаваней, берегу и отло
го спускающихся на северную 
сторону острова. На этом север
ном берегу много хороших бухт, 
и здесь преимущественно распо
ложены города. Главный город и 
порт острова—Канадия, или Ге- 
раклион (33 тысячи жителей). 
Другие крупные города—большой 
торговый порт Кания (26,6 тыся
чи), Ретимни (8,6 тысячи). От. 
бухты Кания к востоку скалистый 
полуостров Акротири служит за
щитой прекрасной естественной 
гавани Суды, вполне пригодной 
для стоянки больших кораблей. 
Дальше к востоку расположевы 
бухты Кандия и Малия, затем 
глубокая бухта Мерабела и бухта 
Сития.

Господствующие позиции остро
ва Крит, как бы замыкающего вы
ход из Эгейского моря в Среди
земное, определили его значение 
как морской и авиационной базы, 
контролирующей морские комму
никации в этой части Средизем
ного моря. С развитием военных

'действий в бассейне Средиземного 
моря Мальта, как место стоянки 
английского флота, стала объектом 
постоянных воздушных бомбарди
ровок германской и итальянской 
авиации. Тем большее значение 
приобретал Крит. Гавань Суды, на
пример, оказалась надежным ук
рытием для английского среднзем- 
номорского флота. Она хорошо 
укреплена и защищена береговой 
артиллерией, выгодно расположен
ной на окрестных высотах.

После капитуляции греческой 
армии на остров Крит переехали 
греческий король и греческое пра
вительство, что подчеркнуло зна
чение Крита. Но после занятия 
Пелопоннесского полуострова и 
всей Греции вообще германскими 
войсками положение Крита стало 
звачательно более уязвимым. Гер
мано-итальянские воздушные силы, 
располагая аэродромами в Греции, 
на Додеканезских островах, на ря
де греческих островов и в Север
ной Африке подучили более ши
рокую возможность наносить уда
ры английским базам и коммуни
кациям в этой части Средиземного 
моря. Расстояния от германских 
аэродромов до Крита с точки зре
ния возможностей современной 
авиации ничтожны. С острова Ро
дос до Геракдиона—30—40 летных 
минут, от Афин до Гераклиона— 
40—50 минут. К этому надо доба
вить, что расстояние от Дерны 
до Гераклиона всего 1 летный час.

Обладание Кратом имеет боль 
шое значение для той и другой 
воюющей стороны. И переход ост
рова из одних рук в другие ока
зал бы влияние на обстановку на 
средиземноморском фронте войны.

КОЛХОЗНАЯ КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ
Колхозная касса взаимопомощи 

при сельхозартели „Красная агро
номия", Ширинского района, орга
низована в начале этого года. За ко
роткое время правлением кассы соб
рано 4700 рублей вступительных и 
паевых взносов. Взят на учет весь 
причитающийся кассе хлебный 
фонд.

Председатель правления кассы, 
орденоносец тов. Трофимов регу
лярно два раза в месяц проводит 
заседания правления, на которых 
разбираются заявления колхозни

ков о выдаче им ссуды. Большое 
ввимааие касса уделяет престаре
лым колхозникам, инвалидам и 
семьям красноармейцев.

За счет кассы взаимопомощи по
бывал на курорте в Ялте колхоз
ник Тундешев П., 1300 рублей вы
дано на лечение колхознику Ефре
мову А. Многим колхозникам кас
са оказывает единовременную по
мощь.

3. Бессонов, колхозник-пере  ̂
селенец.

-------О --------

к К о м с о м о л ь с к е -  
МОЛОДЕЖНОМУ КРОССУ
Первого июня начнется массовый 

комсомольско-молодежный кросс 
имени газеты „Красноярский комсо
молец".

Комсомольская организация кол
хоза „Первое мая", Усть-Абакан- 
ского района, усиленно готовится 
к предстоящим соревнованиям. По 
инициативе члена комсомольского 
комитета тов. Клопова и парторга 
тов. П гудина 11 мая, в день кол
хозного праздника, была проведена 
массовая тренировка. Участвовало 
23 человека, в том числе 16 комсо
мольцев. Тренировка проводится 
также по бригадам.

А. Мохов.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ
Селькор Т. сообщил нам, что 

заведующий Бельтырским детдо
мом Трегубов безответственно 
относился к своим обязанностям, 
работу детдома развалит.

Проверив это сообщение на 
месте, заведующий Аскызским 
районо т. Чаптыков сообщил в 
редакцию, чго факты подтверди
лись. За развал работы и бездея
тельность Трегубов райздравом с 
работы снят.

* ❖  *
Работая письмоносцем з колхо

зе им. Жданова, Аскызского рай
она, Сандыкова по нескольку 
дней зад-ржи вала у себя коррес
понденцию, газеты и журналы. К 
работе относилась халатно.

Начальник Аскызской конторы 
связи сообщил нам, что при про
верке факты под вердились. Сан
дыкова с работы снята.

---- + -----

Лекции по вопросам советской 
экономики

Отдел пропаганды и агитации 
Абаканского ГК ВКП(б) произво
дит набор слушателей из партийно
комсомольского и хозяйственно- 
профсоюзного актива на факультет 
политэкономии воскресного универ
ситета по разделу: „Советская эко
номика". По общетеоретическим 
вопросам „Советской экономики" 
будет прочтено 7 лекций и 5 лек
ций по вопросам планирования, ор 
ганизации труда, учета и отчетности 
на предприятии.

Первая лекция будет читаться в 
выходной день 1 июня с 10 часов 
утра в парткабинете.

Плата за обучение—за все 13 
лекций— 15 рублей. Справки по те
лефонам 3-27 и 1-71 (2 звонка). *

Отдел пропаганды и агитации 
Абаканского ГК ВКП(б).

В обкоме ВКП(б)
ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ ВКП(б)

Дегис Альберт Карлович, член 
ВКП(б) с 1938 г., партбилет
№ 190Э865, ва учете состоял в 
Усть-Абаканской парторганизации, 
Хакасским обкомом ВКП(б) исклю
чен из партии за кражу государ
ственного имущества.

Синькевич Мария Ивановна, кан
дидат ВКП(б) с 1940 года, канди
датская карточка № 1928858, на 
учете состояла з Аскызской парт
организации, Хакасским обкомом 
ВКП(б) исключена из партии за не
дисциплинированность.

Димаков Семен Алексеевич, кан
дидат ВКП(б) с 1940 г., кандидат
ская карточка № 2908209, на уче
те состоял в Усть-Абаканской парт£ 
организации, Хакасским обкомом ^ 
ВкП(б) исключен из партии за 
пьянство и расхищение государст
венных средств.

Конюхов Иван Михайлович, кан
дидат ВКП(б) с 1932 года, канди
датская карточка № 0227125, на 
учете состоял в Таштыпской парт
организации, Хакасский обком 
ВКП(бу принял решение Конюхова - 
И. М. считать из ВКП(б) механи
чески выбывшим.

Плынин Ефим Иванович, канди
дат ВКП(б) с 1940 года, кандидат
ская карточка № 1930633, на уче
те состоял в Боградской партор
ганизации, Хакасским обкомом 
ВКП(б) исключен из партии за * 
антипартийное поведение и недис
циплинированность.

Ппкуноз Николай Петрович, кан
дидат *ВКП(б) с 1938 года, канди
датская карточка № 0-176863, на 
учете состоял в Черногорской 
парторганизации, Хакасским обко
мом ВКП(б) исключен из партии 
за неуплату партвзносов и недис
циплинированность.

Васильева Клавдия Афанасьев
на, кандидат ВКП(б) с 1939 года, 
кандидатская карточка № 1528206, 
на учете состояла в Таштыпской 
парторганизации, Хакасскам обко
мом ВКП(б) исключена из партии 
за нарушение государственной и 
партийной дисциплины.

Абрамкин Иван Павлович, член 
ВКП(б) с 1931 г., партбилет
№ 2132236, на учете состоял в 
Абаканской парторганизации, Ха- 
касским обкомом ВКП(б) исключен 
из партии за антипартийное пове
дение и самовольный выезд.

---- 0 -----

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 мая, в 8 часов вечера, в Малом Л 

зале Дома культуры будет прочтена 
платная лекция на тему:

„Основная экономическая зада
ча СССР".

Читает лекцию тов. Трофимова.
Билеты для входа на лекцию 

можно приобрести в библиотеке 
парткабинета. Парткабинет.

Ответ, редактор К. ГРОМОВА.
Я Ш

Г О Р К И И О  T E A  Т Р

С 28 мая и ежедневно
Звуковой приключенческий фильм

„СЛУЧАЙ В ВУЛКАНЕ"
Начало сеансов в 4, 6-20, 8-10, 10 ч. 

Касса с 2-х часов дня.

А н о н с :„ФРОНТОВЫЕ ПОДРУГИ".

Абаканский лесторгсклад в г. Абакана
ПРОИЗВОДИТ

РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ ЛЕСОТОВАРОВ
ежедневно с 10 часов утра до 7-ми 
вечера. В выходные дни с 8 часов 
30 минут до 5 часов вечера.

ДИРЕКЦИЯ.

31
м  еля

Г О Р О Д С К О Й

« 3  A  Д 1
ИЮНЯ

О  Т  К  Р  Ы  Т  И  Е

ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
ГРАНДИОЗНОЕ ГУЛЯНИЕ ДО 2-х ЧАСОВ НОЧИ

Т А Н Ц Ы  Н А  П Р И З

Б О Л Ь Ш О Й  Э С Т Р А Д Н Ы Й  К О Н Ц Е Р Т
=  НА ТЕРРИТОРИИ САДА РАБОТАЮТ: =

Тир, биллиард, кегельбан и другие аттракционы.
Открыта веранда-ресторан. Играет оркестр духовой музыки.
=  НАЧАЛО ГУЛЯНИЙ В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА. = =

К сведению граждан!
Фотография № 1, крайфототреста с 
15 мая работает с 8 час. утра до 7 
часов вечера Принимаются заказы 
на изготовление портретов. 3—2

ХАКСПЕЦТОРГУ требуются специа
листы по вязке неводов. Справиться: 

Набережная, Afe 5.
1—1

=  ХАКАССКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ =
Красноярского учкомбината УПК 

ЦСУ Госплана СССР =

ПРОИЗВОДИТ НАБОР В ГРУППЫ
ПОДГОТОВКИ БУ ХГАЛТЕРОВ
для промышленности и счетоводов 
по колхозиому учету; повышения 
экономической грамотности руково
дящих работников промышленности.
Набор производится з индивидуальна»] 

порядке и целым группами дня 
организаций.

Справки по адресу: г. Абакан, Дом 
Советов, комната К» 25, тел. 3-52. 
3—2

ТРЕСТУ „ХАКРьССУГОЛЬ"
(гор. Черногорск)

Для строительства электростанции
требуются рабочее всех ш л ф к ш и й .
Проезд и суточные трест оплачивает, 

жилой площадью обеспечивает. 
3 -1

ОТКРЫЛАСЬ
ОБЩЕДОСТУПНАЯ СТОЛОВАЯ
Хакторга при зооветтехникуме
Имеются в большом ассортименте 
блюда и производится отпуск обедов 
на дом. Здесь же требуются опытные
ПОВАРЫ и ОФИЦИАНТЫ.

ДИРЕКЦИЯ.
3—1

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Магазин „ГЛАВТАБАК"

на колхозном рынке всегда имеет

ассортимент ТЗбЗНйЫХ ИЗДвЛИИ,
сигар и сигарет
Магазин работает Е Ж Е Д Н Е В Н О  
с 7 часов утра до 8 часов вечера 
БЕЗ ПЕРЕРЫВА.
2 л База Главтабак.

Т 10000 3 1431. тип из-ва „Советская Хакассия* г. Абака*.

АФ8136 Адрес редакции: г . Абакан, Советская, 7 4 . Телефоны: ответ, редактора— 0 -8 9 ;  ответ.
отделов: пропаганды, партийного и экономического-

секр етаря— 1 -8 3  (два ееонке), писем, общего ■ бухгал терии— 1 48 
- 1 -8 3 . а
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комитетов ВКЛ(б) 
и областного Совета 

д еп ута т  трудящихся

БЮ ДЖ ЕТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАКАССИИ
Сегодня VI я се:сня областного 

совета депутатов трудящихся рас
сматривает бюджет Хакасской авто
номной области на 1941 год.

Свыше 50 миллионов рублей ас
сигновало советское государство в 
этом году на развитие народного 
хозяйства, на содержание школ, 
лечебных учреждений и культурно- 
бытовое обслуживание трудящих
ся Хакассии.

За четыре последних года бюд
жет нашей области вырос почти в 
два раза. Больше, чем три четверти 
бюджета расходуется на финанси
рование народного просвещения, 
здравоохранения, физической куль
туры, на выдачу пенсий и на раз
витие искусства.

Только на нужды просвещения 
трудящихся в этом год / будет из 
расходовано 23 миллиона 537 ты 
сяч рублей. При такой материаль
ной базе местные советы и отделы 
народного образования, вместе с 
двухтысячной армией учителей, мо
гут сделать все необходимое для 
осуществления всеобуча, для под
нятия качества учебно-воспитатель
ной работы, полной ликвидации 
второгодничества.

И совершенно нетерпимо то по
ложение, когда в народном образо
вании имеются еще крупные недо
четы. В 1939—40 учеоном году в 
нашей области 8400 учащихся оста
лись в своих классах на втор )й 
год. Эго привело к расходу лиш
них государственных средств на 
обучение второгодников свыше 
двух с четвертью миллионов руб 
лей Государство могло бы на эти 
девьги построить 7—8 типовых 
школьных зданий.

С таким* же, примерно, неуте
шительными результатами заканчи 
ваетси и нынешний учебный год. 
Областной и районные отделы на 
родного образования обязаны по- 
серьезному заняться делом тари
фикации оплаты труда учителей. 
Малейшее отступление от законом 
установленного порядка оплаты 
труда наносит большой вред. К 
сожалению, в Усть Абаканском 
районе, в г. Абакане, в Саралин- 
скем и других районах до сих 
пор наблюдаются нарушения в оп
лате труда, что ведет к противо
законному перерасходу фондов 
учительской зарплаты и порождает 
уравниловку/

Расходы на народное здравоох
ранение в текущем бюджетном го
ду составляют 13 миллионов 230 
тысяч рублей. Значительно расши
ряется сеть больничных коек, уве
личивается количество врачей 
в амбулаториях. открываются 
новые фельдшерско - акушерские 
пункты. Растет количество коек в 
родильных домах, колйчество мест 
в д тских яслях. В прошлом году 
на содержание детских яслей рас
ходовались один миллион 765 ты 
сяч рублей, а в текущем году от
пускается два миллиона 143 ты
сячи рублей.

Увеличение средств на здраво
охранение обязывает исполкомы 
районных и городских советов, 
здравоотделы своевременно и пол
ностью развернуть строительство 
и оборудование лечебных учреж
дений в точном соответствии с пла
ном, правильно использовать каж 
дую копейку, упорядочить опла
ту труда медицинских работ
ников и изжить факты разбазари
вания фондов заработной платы.

На содержание агротехнических 
учреждений и зооветучастков, на 
проведение научно-опытных, ме- 
ЛБоративных и других мероприя
тий, направленных на поднятие 
урожаев колхозных и совхозных 
полей, и на развитие социалисти
ческого животноводства в 1941 го
ду ассигновано по бюджету 2 мил
лиона 703 тысячи рублей, из них 
530 тысяч рублей—на строи
тельство оросительных каналов. В 
текущем году область будет иметь 
новых семь тысяч гектаров искус
ственно-орошаемых земель.

Местная промышленность полу
чает в этом году для своего раз
вития и главным образом на попол
нение оборотных средств 320 ты
сяч рублей. Расширение же суще

ствующих и строительство н о в ы х  
предприятий с этого года будет 
проводиться в порядке получения 
банковских кредитов в соответст
вии с постановлением СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) от 9 января 1941 
года.

Увеличивается ассигнование бюд 
жета на благоустройство и комму
нальное хозяйство, на строитель
ство дорог и телефонных линий, 
радиофикацию и на расчистку 
русла реки Абакан.

Все бюджетные мероприятия 
будут своевременно профинанси
рованы только в том случае, ког
да исполкомы сельских, городских 
и районых советов, их финансо 
вые, коммунальные и торговые 
отделы, а также райпромкомби- 
наты будут по-настоящему зани
маться выполнением доходной 
части бюджета.

Коммунальные предприятия и 
рай промкомбинаты настолько пло
хо работали в 1940 году, что 
местный бюджет недополучил 
отчислений от плановых прибы
лей несколько сот тысяч рублей. 
Причем многие из этих предприя
тий (в том числе и стройтресг) 
вместо накоплений допустили 
большие убытки. В 1941 году, в 
связи с ростом бюджетных назна
чений за счет прибылей промыш
ленных и коммунальных предприя
тий, исполкомы местных советов 
обязаны обеспечить высокую 
рентабельность своих предприя
тий.

Финансовый аппарат области за 
последние кварталы добился за
метного улучшения в работе по 
обложению налогами кустарей, 
ремесленников и прочих категорий 
налогоплательщиков. Но делать из 
этого вывод, что с налоговой ра 
ботой у нас все благополучно, бы
ло бы глубоко ошибочно. Обес
печить учет всех хозяйств, об‘ек- 
тов обложения, рыночных (у еди
ноличников) и неземледельческих 
доходов, обеспечить правильное 
начисление платежей и собрать их 
в декретированные сроки—таковы 
главные задачи исполкомов и их 
финансовых отделов в области 
налоговой работы, играющей важ
нейшую роль в исполнении бюд
жета.

Основой всей работы по выпол
нению доходной и расходной части 
бюджета, в частности, по финан
сированию всех бюджетных уч
реждений и мероприятий является 
строжайшее соблюдение государ
ственной бюджетной дисциплины. 
До сих пор у нас еще не переве
лись люди, думающие, чго со
ветские законы писаны не для них 
и что государственные деньги они 
могу г расходовать так, как им за
хочется.

Главный врач Балыксинской боль
ницы Коротков, видя в конце 
1940 года, что в подведомственном 
ему учреждении остаются свобод
ные деньги, решил не оставлять 
их на счете, а использовать на 
покупку какого попало имущества, 
вплоть до ненужных электромото
ров. Он занялся раздачей ссуд 
«сем, кто пожелает брать деньги. 
И, таким образом, сумел раздать 
15 тысяч рублей. Несколько тысяч 
рублей государственных средств 
Коротков разбазарил под видом 
выплаты подъемных, командиро
вочных и т. д.

Грубо нарушает финансовую 
дисциплину заведующий Усть-Аба- 
канским райзо тов. Федотов и 
председатель Саралинского райис
полкома т. Маков. Они самоволь
но повышают ставки зарпаты и 
расходуют на управленческие нуж
ды средств столько, сколько захо
тят, не считаясь ни с какими сме
тами. А финансовые отделы этих 
районов должной борьбы с подоб
ной распущенностью не ведут.

Бюджет 1941 года должен быть 
исполнен образцово по всем без 
ясключевия п жазателям, по всем 
статьям, по каждому району, го
роду, сельсовету, на протяжении 
каждого квартала, месяца, декады.

НА СРЕДСТВА ОТ ЗАЙМОВ 
ПОСТРОЕНЫ ШКОЛЫ, КЛУБЫ, 

БОЛЬНИЦЫ
С большой охотой трудящиеся 

Сальского района, Ростовской об
ласти, ежегодно вкладывают свои 
сбережения в государственные зай
мы, идущие на укрепление обо
ронной мощи, на хозяйственное и 
культурное строительство родины

За последние пять лет займодер
жатели Сальского района выигра
ли по облигациям один миллион 
411 тысяч рублей. Отчисления от 
займов в районный бюджет соста
вили пять миллионов 810 тысяч 
рублей.Они израсходованы на 
дальнейшее развитие культуры в 
районе. Выстроены четыре непол
ных средних и начальных школы, 
районный Дом культуры и семь 
сельских родильных домой. В селе 
Воронцово построен водопровод.

(ТАСС).
'-------+ -------  .

ПОСТАВКИ БРЫНЗЫ 
ГОСУДАРСТВУ

Колхозы Киргизии приступили к 
сдаче брынзы в счет обязатель
ных поставок 1941 года. Заготов
лены первые 200 центнеров про
дукции. Всего колхозы республи
ки сдадут в этом году 5.072 цент
нера брынзы.

Вслед за отарами ояец, которые 
с каждым днем все выше подни
маются на горы, кочуют 212 перед
вижных б^ыяюзаоендыс заводов.

-------Ф--------

42 ТЫСЯЧИ СПЕКТАКЛЕЙ

Закончился всесоюзный смотр 
театральной самодеятельности, ор
ганизованный Коми-етом по делам 
искусств при С ннаркоме СССР. 
В смотре приняло учаттие 29.823 
драматических кружка, в том чис
ле около 22 тысяч сельских. 417500 
любителей драматического искус
ства-рабочие, колхозники, инже
неры, учителя, агрономы, врачи, 
студенты, домашние хозяйки — 
принимали участие в смотре. В 
трех турах соревнования самодея
тельные театральные коллективы 
показали 42 тысячи спектаклей. 
Их просмотрело свыше 15 миллио
нов зрителей.

Второй том сочинений В. И. Ленина
28 мая типография „Печатный 

двор* в Ленинграде начала сда
вать книжной базе КОГИЗ‘а вто
рой том четвертого издания сочи
нений В. И. Ленина Уже посту
пило несколько тысяч книг. Часть 
из них отправлена в Москву.

(ТАСС).

На выставке— в Москве
МОСКВА. 26 мая участники выс

тавки края посетили павильон „Зер
но". Здесь в одном из залов ши
роко показано, как колхозы Сиби
ри выполняют решение Совнарко
ма СССР и ЦК ВКП(б) о дальней 
шем под'еме зернового хозяйства 
в восточных районах СССР. Крас
ноярцы приятно обрадованы ши
роким показом колхозов своего 
края, однлх только стендов им 
отведено три: колхозу „Красный 
хлебороб0, Иланского района, ор
деноносному колхозу им. Калини
на, Боградского района, и Боград- 
скому району в целом. Помещены 
портреты передовых людей дерев
ни нашего края — Я. А. Карпова, 
агрономов Астахова, Рязанцева и 
Рябова.

Красноярцы очень далеки от са
молюбования. С глубоким внима
нием и vпытливостью они слуша
ли, выспрашивали экскурсовода 
об опыте колхозов и МТС Красно

дарского края, Крыма, Запорожской 
и других областей. Комбайнеры 
Искренев и Якомаскин с большим 
интересом изучали приспособления 
к комбайнам, предупреждающие 
потери и организацию техническо
го ухода за комбайном передовых 
комбайнеров Юга.

С огромным увлечением знако
мились красноярцы с молочно-то
варной фермой колхоза „Серп и 
молот", Раменского района, Мос
ковской области. Ферма со всем 
поголовьем своего породистого 
скота — остфризов, со всеми ра
ботниками переселилась на терри
торию выставки.

В этот же день был осмотрен 
павильон „Садоводство", который 
произвел на участников выставки 
глубокое впечатление.

А. Ефремов.
(Специальный корреспондент 

„Красноярского рабочего").

За стопудовый урожай
Коллектив конезавода № 42, 

Боградского района, поставил за
дачу добиться в этом году стопу
дового урожая с каждого гектара.

Старший агроном тов. Бэгомяг- 
ков учел условия нынешней вес
ны Он правильно использовал 
каждую минуту на полевых рабо
тах, расставив силы так, что не 
было задержек на севе. Благода
ря оперативному руководству,куль
тивация паров, зяби с одновре
менным боронованием выборочным 
способом выполнена на площади 
15660 га. Весновспашка с одновре
менным боронованием произведе
на на площади 1250 гектаров. 
Совхоз посеял нынче 4130 гекта
ров яровых, иди 103 процента к 
плану. 904 гектара засеяно пе
рекрестным способом. Сев закон
чен в 12 дней.

Значительно лучше, чем в прош
лом году, работал тракторный 
парк, руководит которым старший 
механик тов. Ковалев, награжден
ный Главвыставкомом Малой зо
лотой медалью.

Высокие образцы стахановской 
производительности труда показа
ли трактористы главного участка 
(заведующий участком тов. Боб
ров). Тракторист-комбайнср, триж
ды участник Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки, А. Рощуп
кин при норме 24 гектара еже
дневно засевал от 30 до 43 гекта
ров. Он сэкономил 512 килограм
мов горючего.

Главный участок занял первое 
место ва весеннем севе. Вместо 
800 гектаров он засеял 962 гекта
ра, выполнив задание на 120,2 
процента.

На участке Борозда хорошо ра
ботали трактористы И. Одинцов, 
Д. Попков, И. Кириллов.

В прошлом году конезавод впер
вые стал рентабельным: было по
лучено 75 тыс. рублей прибыли. 
Нынче коллектив завода без сом
нения закрепит и приумножит ус
пехи прошлого года.

Д. Головенко, директор ко
незавода № 42.

С В ЕРХ П Л Я Н О В Ы Й  СЕВ
28 мая все 19 колхозов Боград- 

ского района закончили сев зер
новых. Засеяно 23466 гектаров- 
100,7 процента плана. Сев вынче 
проведен на более высоком агро
техническом уровне, чем в прош
лые годы. Предпосевной полив 
произведен ва 3923 гектарах 
пашни, прокультивировано 3000 
гектаров, внесено в почву тысячи

центнеров различных удобрениий.
Заканчивается сев технических 

культур и продолжается сверх 
плановый сев зерновых.

Повсеместно появились дружные 
всходы.

Башкин—секретарь Боградского
РК ВКП(б).

Алешечкин—председатель ис
полкома Боградского райсовета.

По С оветской С тране

На снимке: в рабочем поселке Беловского цинкового завода 
(Новосибирская область). Слева—новое здание средней школы, 
справа—жилой дом  Ф ото Г. Белянина.

Школы стахановского опыта комбайнеров
Начались занятия в школах ста

хановского опыта комбайнеров, 
созданных при МТС в Ростовской 
области. Многие водители степных 
кораблей по примеру зерносовхоза 
„Гигант" готовятся убирать буду

щий урожай тремя сцепами.
В планы занятий включены темы 

об уборке густого полегшего хле
ба, о сочетании работы комбайнов 
с простейшими машинами, о раз
грузке зерна находу.

Укрепление берегов Самура
АХТЫ (Дагестанская АССР). Еже

годно во время весеннего паводка 
река Самур приносит жителям 
Южного Дагестана много бед—300 
метровый мост/связывающий рав
нинные районы с горными, разру
шается, автогужевое движение 
прекращается на 2—3 месяца. Не
редки случаи гибели людей, скота.

Колхозники Ахтынского, Докуз 
паринского, Рутудьского, Касум-

кентского районов решили укро
тить реку. В начале мая на работу 
вышло около 1.000 человек Само
отверженно работали и мужчивы, 
п женщины. Колхозники укрепили 
берега, построена главная водо
отбойная дамба длиной в 792 мет
ра.

Берегоукрепительные работы бу
дут закончены в первых числах 
июня.

Изучение волнового режима 
„Рыбинском моря"

Ветры, господствующие в райо
не „Рыбинского моря- , не всегда 
благоприятствуют плаванию реч
ных судов. Подсчитано, что при 
наполнении водохранилища до 
проектной отметки, ветры силой 
в 8—9 баллов могут вызвать в 
глубоководных районах волны вы
сотою 2,7 метра.Уже в этом году 
на судоходных трассах наблюда
лись волны высотою свыше 1,5 
метра.

Для изучения волнового режима 
водохранилища в Рыбинск прибы
ла группа научных сотрудников. 
Они уже закончили проверку оп
тических приборов и выехали в 
„море" для изыскания островов, 
где будут организованы наблюда
тельные пункты.

---- + -----

Бюджет Ойротии
Ойрот-Тура. 24 с лишним мил

лиона рублей в 1941 году будут 
вложены в социально-культурные 
—мероприятия Ойротии. Это сос
тавляет 72,4 процента к общему 
бюджету области. Только в народ
ное образование вкладывается око
ло 46 процентов бюджета, в здра
воохранение—18 процентов.

По сравнению с 1923 год ом - 
первым годом автономии Ойротии 
—бюджетные ассигнования обкас- 
та увеличились ровно в 100 раз.

(„ Алтайская Правда-).



Строительство каналов в Аскыве Проверяем выполнение решений XVIII Всесоюзной [[.конференции ВКП(б)

под угрозой
Орошение в условиях Хакассии 

и особенно в Аскызском районе 
является одним из важнейших эле
ментов агротехники. Э ю  могучее 
средство в борьбе с засухой обес
печивает высокий и устойч*- 
вый урожай сельскохозяйственных 
культур независимо от капризов 
природы.

Существующие оросительные ка
налы в Аскызском районе годами 
не ремонтировались. Некоторые 
из них заилились, размылись и фак
тически выведены из эксплоата- 
ции. Большие массивы пахотных 
и сенокосных угодий ежегодно ос
тавались неорошаемыми.

Колхозы, партийные я общест
венные организации Аскызского 
района в 1940 году провели боль
шую работу по восстановлению 
заброшенных каналов, в результате 
чего нынче орошается 7300 га зер
новых и 4700 га сенокосных мас
сивов.

В 1941 году в районе должны 
быть проведены скоростными ме
тодами (в течение 30 рабочих 
дней) работы по восстановлению 
и реконструкции трех крупных 
оросительных каналов: „В.-Аскыз- 
ского", „Нижне-Есинского* и „Пер
вомайского* с общей площадью 
7000 гектаров.

этом отношении почти никакой 
организационной работы.

Кончается май, а работа по вос
становлению каналов движется 
очень слабо и каждый день про
должают отставание от графика. 
Упущенное будет наверстывать 
все труднее и труднее.

Областные, районные, партийные 
и советские организации должны 
выправить положение с выполне
нием плана восстановительных ра
бот на каналах. Сейчас, чтсбы по
догнать выполнение плана работ и 
закончить работы в намеченный 
срок, требуется ежедневно 850 че
ловек и 150 конеподвод. Е:ли это 
не будет выполнено в ближайшие 
дни, то план работ будет постав
лен под угрозу срыва.

Штаб строительства каналов 
должен руководить более опера
тивно, улучшить массово-полити
ческую работу.

Членам штаба необходимо еже
дневно бывать на каналах в кол 
хозах, а не отсиживаться в кан
целяриях и кабинетах.

Работу по строительству кана
лов надо взять под повседневный 
контроль всей общественности об
ласти.

Объем работы большой. Надо 
вынуть 100136 кубометров земли, 
раскорчевать 6,6 га, одерновать и 
укрепить каналов площадью 3480 
квадратных метров. Предстоит по
строить 78 каменных перепадов.

По графику, разработанному 
штабом строительных работ, еже
дневно должно быть вынуто 3336 
кубометров земли, раскорчевано и 
укреплено 2913 квадратных мет
ров и построено три перепада. 
На этих работах должно быть за
нято 689 человек и 100 конепод
вод.

График работ не выполняется.
На 23 мая (за 4 дня работы) 

земляных работ сделано 4468 ку
бометров вместо 13500. Перепадов 
построено только два вместо 12.

Нарушение графика объясняется 
исключительно отсутствием рабо
чей силы. На 23 мая на строитель
стве работали только 261 человек 
и 5 подвод.

Некоторые председатели колхо
зов не уяснили себе политическое 
и хозяйственное значение прово
димых работ и в течение 15 дней 
не могут организовать й выслать 
людей на каналы. До сегодняшне
го дня колхозы имени Жданова, 
„Хызыл Танчуль", имени Сталина, 
„1-е августа", имени Энгельса, 
имени Чапаева не послали на строи
тельство ни одного человека. Ком
сомольцы района также слабо 
включаются в строительные работы. 
Райком комсомола не провел в

Некоторые колхозы сейчас не 
могут обеспечить колхозников, 
едущих на строительство, нужным 
количеством денег. Вопрос этот 
может быть разрешен путем сроч 
ного кредитования мелиоративных 
работ в Аскызе через сельхозбанк. 
Надо улучшить обслуживание ка- 
налостроевцев. Потребсоюз дол
жен забросить на строительство 
сахар, кондитерские изделия, пром
товары.

За короткое время на каналах 
выявились передовики строитель
ства. На „В.-Аскызском" канале по- 
стахановски работают Киршнекэв 
А.,Киргпнекова В., Киршнеков И., 
Угдыжеков М., Толмашев К., Сун 
чугашев Д. ;  на „Первомайском"— 
Ченчигашев А.,ИнкижековИ.,Инка 
жеков М., Топоев Т.; на „Нижне 
Есинском*—Арчодков В., Чебода- 
ев К , Мельникова В., Торланова и 
многие другие. Все очи выполня
ют нормы на 120—200 процентов 
Сейчас на каналах развертывает 
ся социалистическое соревнование. 
Между бригадирами, колхозами 
заключаются договоры. Выбрааы 
редколлегии стенгазет по колон
нам. Эти социалистические формы 
организации труда, еще выше под 
нимут производигельность труда, 
трудовую дисциплину колхозников. 
Кааалостроевцы будут раб >тать 
еще лучше. Нужно только, чтобы 
строительство было укомплектова
но рабочей силой полностью.

И. Смердов, начальник строи
тельства.

Успех рабочих 
шпалозавода

Социалистическое соревнование 
помогло рабочим шпалозавода Ши- 
ринского мехдесопункта добиться 
большой победы. За 16 рабочих 
дней выполнен план шпалопм- 
ления.

Успех обеспечили такие рабочие, 
как станочник Куприянов, Майков 
Алексей, шпалотесы Ельцов, Фе- 
дорцев, систематически перевыпол
няющие нормы.

Коллектив рабочих обязался дать 
стране сверх плана тысячу выс >ко* 
качественной шпалы. Ф. Зорин.

Социалистическим 
соревнованием надо 

руководить
В своем приказе № 49 о меро

приятиях по обеспечению выпол
нения пдана 1941 года Народный 
Комиссар угольной промышлен 
ности СССР точ. Вахрушев обя
зал заведующих шахтами, началь
ников участков и всех инженерно- 
технических работников возгла
вить дальнейший под'ем стаханов
ского движения.

Приказ наркома есть закон. 
Между тем руководители шахт и 
участков треста „Хакзссуголь" 
проделали мало работы по осуще
ствлению этого приказа.

Так, например, коллектив шахты 
N° 3 еще в начале года заключил 
договор социалистического сорев
нования с коллективом шахты №7, 
но этот договор до сего време
ни никем не проверялся и о нем 
фактически пер-сталм думать. За
ведующие шахтами тт. Грицаенко 
иГумаров, пред еда гели шахт >вых 
комитетов тг. Павасеяко и Купер 
формально отнеслись к проверке 
договоров.

Ни разу не проверила социалис
тический договор соревнующиеся 
между со 'ой  шахты № 13 и 8. 
Руководители шахты № 13 заве
дующий шахтой т. Нечаев, пред
седатель шзхткома т. Елизаров и 
секретарь партбюро т. Рехлов ни 
разу не пошнгересовалнсь как же 
идет работа на соревнующейся 
с ними шахте. Эти шахты не ор
ганизовали обмена опытом, не 
помогли друг другу вскрыть 
имеющиеся недостатки.

Предавать забвению такой важ
нейший рычаг под'ема произво
дительности труда, рычаг для 
развертывания стахановского дви
жения, каким является социалис
тическое соревнование, для руко
водителей шахт непростительно.

Ослабление социалистического 
соревнования в последнее время в 
значительной мере является причи
ной ухудшения работы шахт в 
сравнении с первым кваркаюи.

М. Калинин председатель рай
кома угольщиков.

Лунинцы Абаканского депо

Стахановская бригада И. М. Середкина (цех паросилового хо
зяйства Усть-Ябаканского лесозавода), восстанавливая локомоби
ли, всю работу закончила на отлично в 3 дня, вместо 10 по плану.

На^снимке: (справа налево) В. Н. Чеснов, И. М. Середкин, Я. Д. 
Реднин, Я. Я. Зукэл, С. Т. Попкоев. (Фото Е. Штина).

Первые результаты
1 Шесть месяцев тому назад знат
ный машинист станции Новоси
бирск Николай Лунин обратился 
ко в^ем паровозникам с призывом 
расширить перечень служебного 
рем нта, выполняемого силами 
паровозных бригад, ухаживать за 
локомотивом так, чтобы увеличить 
его пробег между промывками и 
подземками.

Призыв тов. Лунина был под
хвачен лучшими машинистами 
Абаканского депо. Паровозники 
тт. Дремов, Таскаев, Кузьмин, 
Полдников, Исаков и Эссен, взяв 
на себя обязательство работать 
по-лунинскя, добилась неплохих 
результатов.

В 19Ю году средний межтромы- 
вочный пр >бег паровоза ЭМ 718 
—34 равнялся 3500 км., простой в 
ремонте —18 часам. На ремонт ло 
комотива расходовалось 540 руб 
лей. В этом году машянист тов. 
Доемов увеличил пробег паровоза 
между промывками в два раза, 
простой в ремонте сократился в 
3 5 раза. За три месяца бригада 
то а. Дэемова сэкономила более 
140 тонн угля и сотни рублей. 
Паровоз ЭМ 718—31, возвратив
шись с птд‘емного ремонта, нахо 
дитсч в отличном состоянии. На
ладив образцовый уход за маши
ной, т. Дремов, помощник маши 
ниста Бзранок и кочегар Попов 
работают без брака и аварий.

Краснознаменный пар >воз ЭМ 
719—65, который водят лунинцы 
Эссен и Прудников, пр б-*жал без 
под‘емного ремонта 52 тысячи ки 
лометров, вместо 35 тысяч кило
метров. Машинист Эссен держит
ЛОКОМ )ТИВ В ОТЛИЧНОМ СО T 1ЯНИИ,
благодаря чему бригада работает 
без аварий и брака Д >стигнутое—

результаты работы по-лунинсг.и.
Паровозы СУ 97—52 и 99—49 

— редкие гости в депо. Водители 
этих локомотивов лунинцы Полд
ников, Таскаев и Кузьмин, обслу
живая пассажирское движенае, 
работают по графику, не имеют 
опозданий в пути следования. 
Весь текущий ремонт машинисты 
делают в пути и на остановках 
своими силами.

Стремление машинистов рабо
тать по-лунинск* вполне разделя
ют их помощники и кочегары 
т.т. Баранок, Мочалов, Пискунов, 
Ретькин, П<-гудин, Нестеренко и 
другие. Для проведения мелкого 
ремонта в пути у них всегда на 
'готове инструменты. Гаечные клю
чи проверены очишены и распо
ложены в специальной пирамиде, 
каждый ключ—в своем гнезде. У 
старших машинистов имеются ин
струментальные марки, по кото
рым они получают инструмент, 
необходимый для текущего ре
монта

В уходе за машиной по-лунин- 
ски и увеличении межпромыяочного 
и межп д'емного пробега большую 
роль играет содружество бригад. 
Пр*1 смене бригад машинист, при
бывший с поездом, инф рмврует 
от ‘езжаюшего о состоянии поезда, 
о тем. на что надо обратить внима
ние в поездке Это стало прави
лом, ВОШЛ ) в привычку.

Раб-тая пол\нинши, по-папа- 
винои, паровозники дан т стране 
миллионы рублей экономии, сох
раняют и заставляют д< лгне годы 
служить цеавую машиву паровоз.

И. Бояринов, председатель
цехкома паровозного депо 
станции Абакан.

РАБОТАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОРГАНИЗОВАННО, 
МАКСИМАЛЬНО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО!

Такое требование пред'явила 
XVIII Всесоюзная партийная кон
ференция к нашей промышленности, 
являющейся базой развития всего 
народного хозяйства и военной 
мощи страны. В решениях партий
ной конференции сказано:

„В современной международной 
обстановке перед нашей промыш
ленностью, перед всеми ее отрас
лями стоят ответственнейшие за
дачи. Она должна работать исклю
чительно организованно, макси
мально производительно".

Работать организованно и произ
водительно! Эго значат изжить 
вредную штурмовщину и достиг
нуть ритмичного нарастающего вы
пуска продукции. Выполнять план 
по всем показателям по каждому 
заказу. Быстро с минимальными 
издержками осваивать новые типа 
машин, изделий. Максимально ис
пользовать мощности оборудования.

Паотийная конференция не толь
ко дала политическую директиву 
об исключительной организован' 
носта в работе промышленности, 
ной указала организационные пу
ти я методы выполнения этой по
литической задачи. Одним из этих 
организационных путей является 
работа по графику. Покончить с 
штурмовщиной и пер -йти к разно- 
мерному выпуску продукции, еже
дневному выполнению программы 
по заранее разработанному графику 
—значат добаться повышения всей 
производственной культуры. Гра
фик, план, ритмичность—они дол 
ЖБЫ войти в плоть и кровь всего

производственного организма, стать 
понятиями само собой разумею 
щимися, бытовыми. График дисцип
линирует людей, при айва т им ис
полнительность, подвижность, под
тянутость, точность. Эта качества 
крайне необходимы всем нашим 
кадрам.

Если сравнить работу промыш
ленности в январе—мае нынешнего 
года с тем же периодом прошлого 
года, бросятся в глаза несомненные 
успехи во всех ее отраслях. Зна
чительно увеличились производство 
металла, добыча топлива, выпуск 
машин, товаров шарокого потреб
ления и продуктов питания. Со
циалистическая индустрия уверен
но идет вперед, и благодаря этому, 
страна наша с каждым днем ста
новится все богаче, все могущест
веннее. Замечательно то, что про
мышленность не только увеличи 
вает выпуск продукции, но и на
чинает работать качественно луч
ше, ровнее, ритмичнее. Теперь уже 
не единичные предприятия, а де
сятки и сотни заводов и фабрик 
работают по графику.

На передовых предприятиях осу
ществление графика оздоровляюще 
подействовало на все показатели 
экономики производства.

Публикуемый сегодня в .Правде" 
материал об опыте станкозавода 
имена Орджоникидзе показывает, 
как осуществление суточного гра
фика резко улучшает все эконо
мические результаты работы пред
приятия. Прежде здесь б послед
нее дай каждого месяца, во время

штурмов, в погоне за количеством 
игнорировали качество продукции 
В:е делалось на скорую руку. Дух 
штурмовщины заражал мастеров, 
контролеров по кач *.ству, инжене- 
ртв. В последние дни месяца де
нег не жалели, топливо пережи
гали, электроэнергию зря расхг до- 
тали—дорогой ценой выполняли 
плац. О соблюдении графика рит
мичности в работе мало к го ду
мал.

Однако и сейчас—три месяца 
спустя после XVIII партконферен
ции—на очень многих предприя
тиях работа по графику еще не 
налажена.

На некоторых предприятиях за
ботятся лишь о графике в сбороч
ных цехах, продукцию из стен за
вода выдают равномерно, а в то 
же время весь производственный 
аппарат работает попрежнему рыв
ками. Звучит парадоксом, но кое- 
где дело поставлено так, что са
мый график узаконивает штурмов
щину. На Московском машино
строительном заводе им. Буденного 
не подтягивают производство к 
графику, а, наоборот, приспосабли
вают его к тем недостаткам, кото
рые существуют на этом заводе. 
Выполнение графика подсчитывали 
не по выпуску определенных из
делий, а лишь в рублях. А в кон
це месяца начинали „выжимать" 
программу по заказам. Эго не гра
фик, а каррикатура на график! 
Гвоздь в том, чтобы все заготови
тельные, литейные, металлообра
батывающие н деревообрабатываю
щие цехи, инструментально ремонт
ное хозяйств:», отделы снабжения 
работали по единому плану, роано. 
Суточный график должен быть д о 

веден до каждого станка и аггре- 
гата.—только тогда можно добить
ся д йствительного эффекта.

Выполнение суточного график-» 
надо контролировать. Нельзя весь 
контроль возлага ь только на дис 
петчер;кий аппарат предприятий 
главков и наркомато*.Кон■роль за 
выполнением суточного графика n>j 
каждому станку должен выполнять 
мастер» по участкам—начальник 

, цеха, по цехам—директор эаа> да, 
по предприятиям—начальник глав 
ка, народный комиссар. В процес
се контроля выявляются узкие 
места на произз дств % обнаружи
ваются д* фекты в планировании, 
в снабжении. Большевистские ру
ководители должны оперативно 
принимать меры к тому, чтобы 
устранить недостатки, мешающие 
выполнению суточных графиков.

На некоторых предприятиях су
точные графика не выполняются 
из-за слабости производственной 
дисциплины, из-за несвоевременно
го выполнения заказов для коопе
рированных предприятий, в част
ности заказов на литье и поковки 
Этому должен быть положен ко
нец! Недавно правительство уста
новило: при оценке выполнения 
производственных планов заводов, 
и главков должно приниматься во 
внимание выполнение заданий по 
литью и поковкам, утвержденных 
государственным планом коопери
рования предприятий.

Есть такие хозяйственники, ко
торые думают, что достаточно на- 
рисоЕать красивый график, издать 
приказ,и работа сразу пойдет по- 
вовому. Ж*знь показала, что так 
ее бывает. Работа по графику тре

бует большой организационной 
подготовки. Необходимо наладить 
точный учет материалов на пред
приятиях, создать нормальный за
дел полуфабрикат в, обе печать 
свое:'ременн>ю подачу инструмен
та, гармонически сочетать работу 
подготовительных цехов со сбо- 
р чными.

П »сле XVIII партийной конфе
ренции пр )Шло достаточно време
на для того, ч обы внедрить су
точный график на промышленных 
предприятиях. Там, где с графиком 
не ладится,—там низок уровень 
хозяйственно технического руко- 
в детва. Такие предприятия дол
жны в особ >й степени привлекать 
внимание партийных организаций. 
Мало позвонить директору и спро
сить его: „Почему у тебя с гра
фиком нечего не выходит?* Надо 
глубоко вникнуть в положение ве
щей на заводе, на фабрике, разо
браться во всех обстоят* льствах, 
срывающих график, и помочь нар- 
К' матам и предприятиям преодо
леть штурмонщи.ну.

Кое-где штурмовщина держит 
еще предприятия в лихорадочном 
состоянии. Покончив с бесплано
востью, неравномерным выпуском 
продукции, повысив организован
ность на предприятиях, наша про
мышленность сможет значительно 
увеличить выпуск продукции, улуч
шить ее качество, снизить себе
стоимость. Работая максимально 
производительно, каша промыш
ленность с успехом перевыполнит 
план 1941 года.

(Из передовой „Правды" за 28 
мая 1941 г. Передана по теле
графу).

*
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Замечательный почин
Повседневная забота партии и I 

товарища Сталина о советских де- \ 
тях порождает в них безграаич-1 
яую преданность и любовь к пре-1 
красной родине. Дети стремятся ? 
ответить на нее своим посильным 
участием в строительстве ^новой 
жизни.

10 пионеров-школьннков проя
вили в колхозе „Коминтерн**, 
Усть-Абаканского района, замеча
тельную инициативу. Они взяли 
шефство над лошадьми, предназна
ченными к сдаче в фонд Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии.

Муртазжн Вася, Сарлин Иосиф, 
Горячев Миша, Осипов Шура, 
Киштеев Мотя, Беляев Коля по 
пионерски держат слово. Они мо
лодую лошадь приучили ходить 
под седлом. Первый воспитанник 
юных шефов уже принят приемоч
ной комиссией. Лошадь оказалась 
хорошей упитанности. За отлич
ный уход юные шефы награждены 
грамотой районного совета Осоа-^ 
виахима.

Почин детей колхоза „Комин
терн* должен быть подхвачен все 
ми пионерами и школьниками об 
ласти. Шефство должно быть не 
только над конем, но и над теля 
тамж, ягнятами. Комсомольские и 

партийные организации обязаны 
помочь детям организовать шеф
ство.

Е. Стрелкова, заместитель за
ведующего сельхозотделом
обкома ВКПГб).

С О В Е Т С К А Я
Ms-sat дгщу чуд акдуди:

Проверочные испытания в школах=

Ликвидировать 
яловость коров

Когда идет речь о потерях ско
та, обычно имеют ввиду падеж, 
не принимая во внимание другие 
виды потерь—яловость, аборты, 
рождение мертвых телят. А они в 
некоторых колхозах достигают 
больших размеров. В колхозе 
им. Бограда, Боградского района, 
за 1940 год потери телят вырази
лись в 45,3 процента, в том числе 
за счет яловости 13,5 процента. В 
колхозе „Чаптых-Хоеых", Усть- 
Абаканского района, общий отход 
телят равен 39 процентам, в том 
числе из за яловости коров-—9 про
центов. В колхозе „Красный Аба
кан", этого же района, 8,5 процен
та коров остались яловыми.

Очень часто яловыми оказыва
ются лучшие коровы фермы, от 
которых особенно важно полу
чить телят. Сервис—период (ире- 
мя от отела коровы до ее плодо
творного покрытия) сильно удли
няется, период лактации чрезмер
но растягивается. От яловости и 
перегула коров каждый колхоз 
несет большие убытки.

Борьба с яловостью хоров в на
шей области ведется намного ела 
бее, чем с падежом телят.

Основными причинами яловости 
и перегула коров является плохая 
обеспеченность ферм грубыми, 
осе бензо сочными к* рмами и кон 
центратами в зимне стойловый пе
риод; неправильное использование, 
кормление и содержание бык* в- 
производителей; отсутствие бы
ков-пробников в замне-ьесенний 
период года, когда охота коров 
проходит слабо, почти незаметно 
и. наконец, отсутствие на мнс?гих 
фермах точных записей случек, 
отелов и плодотворных покрытий. 

С. Михайлов, зоотехник гос- 
племрассадника.

---- + -----

Учащиеся города Нбакана подводят ятеги учебного 1940 1941 года. Все силы м олодеж ь направила на 
подготовку к сдаче экзаменов

На снимке: ('права  налево) Е. Г. Быкова, И. И. Песков, В. Я. Неровных, Г. П. Попельнух и Ф. Г. Ярчине- 
ков—десятиклассники Абаканской школы Яг 1, сдавшие экзамены по литературе, истории и геометрии 
на хорош о и отлично* Ф ото Е Штина.

ЧТО ПОНАЗАЛИ ИСПЫТАНИЯ
Прошло пять дней испытаний. 

Итоги этих дней позволяют уже 
сделать некоторые предваратедь 
ные выводы. Как показывает про
верка, в большинстве школ района 
основная часть учителей и руко
водителей добросовестно отнеслась 
к подготовке вспытаннй. Во время 
были ознакомлены учащиеся и ро
дители с порядком испытаний Под
готовлены расписания и билеты. 
Учащиеся получают консультацию, 
в процессе подготовки и хода са
мих испытаний укрепляют приоб
ретенные знания. Работники рай- 
оно находятся непосредственно в 
школах. Они помогают устранять 
недостатки.

Но испытания выявили очень 
много недостатков в школах рай
она. В девяти четвертых классах 
крупнейших шк »л писали диктант 
279 человек, 91 из них написали 
диктант на плохо и очень плох . 
В 4 классе Бородинской НС Ш из 
35 учащихся плохо написали дик
тант 17 человек. В Верхне Ербин 
свой шьоле плохо получили 54 
процента учащихся.

В Сон-кой средней школ л, дер 
жащей переходящее крзеное зна*я 
района, в трех чет ертых классах 
28 человек сдали письменные экза
мены по русскому языку на пл хо.
В четвертом кл ссе „Б“ 23 уча
щихся ве сумели напасать правиль
но слово „одиннадцать".

Бросается в глаза небрежность 
письма, большое число помарок, 
плохой почерк.

Преподава ели математики все 
еще недостаточно заботятся о гра 
местности учащихся. В письмен
ных работах по математике много 
допущено ошибок. Директор Сон
ской средней школы тов. С е л ь 
ский утвердил явно дефектный 
текст письменной работы по ариф
метике, пред таелеяный ему учи

тельницей А. Тешагоровой.
Допускают грчбейшие ошибки 

многие учителя У преподавателя 
Конституций СССР Б.>гр8дской 
гроджгй школы Н. Чебодаева из 
34 билетов 16 оказались дефект
ными. Д фектность обнаружена 
была буквально за несколько ми
нут Д) начала испытаний В би
летах по арифметике исключен 
р<здел о периодических дробях. В 
балете по физике в 10 классе не 
включ ны вопросы о радиотехнике, 
электростатике, опытах Фарад я в 
получении индукционного тока. 
Примеры для разбора по русскому 
языку в IV классе брались «блес
на иного типа.

веты, обладают и прочными зна
ниями предмета.

Испытания показали еще один 
интересный штрих. В школе недо
оценивают роль технических ра
ботников в ходе испытаний. С тех
ническими персоналом не рабо
тают. Низкая требовательность к 
ним привела к тому, что в школах 
отсутствует самый элементарный 
порядок.

В Сонской средней школе почти 
на каждую классную комнату по 
уборщице, а полы в первый день 
испытаний оказались немытыми. 
В воскресенье выпал обильный 
снег и дождь. В школу дети на
несли много грязи, но нико-

Неудовдетворительвы знания по му не пришло в голову вы-
географии в результате отрыва ее 
от воспитания практнчесьих навы
ков. Преподавание сведено подчас 
к чис о формальным моментам и 
неслучайно ученик сообщает та
кие перлы: „Землю не б г создал 
а земля создалась сама. Приливы 
образуются при помощи луны и 
солнца. Солнце ведет очень разру 
шительную работу: может засу
нуть зеулю. Магеллан приплыл к 
Гавайскому Архипелагу. Туг Ма
геллану захотел сь присвоить ост
рова**. Это дословный рассказ уче
ников V го класса на ш питаниях 
в Сонской ср'дней шчоле.

Лучшие знания у старшекласс
ников. В IX клас е Бтградской 
средней школы из 32 учащихся 
только два получили плохие оцен
ки на письменной рабо’ е пт ал
гебре. Все учащиеся выдержали 
испытания по физике в VIII клас
сах (учитель С. Ларрущен), 100 
процентов успевает п > анатомии 
На &ысоком уровне проведены ис
пытания у преподавательницы фи 
зикя Сонской средней школы 
Р. Преображенской. Учащиеся у 
этих учителей дают умеренные от

мыть полы Бездельничает заве
дующий хозяйством, технический 
аппарат и в Боградской средней 
шкоде. Здесь 27 учителей, многие 
не заняты на испытаниях. Однако 
дежурным назначают одного из 
ассистентов, тем самым сводят его 
обязанности к простой ф фмаль- 
носги Большинство классных ру
ководителей прекратило работу с 
учащимися, а она как раз особен- 
Нч) нужна во время испытаний.

Закрыты школьные буфеты, 
свертывают работу школьные биб
лиотеки. Военные и физкультур
ные работники двух крупнейших 
средних школ не обеспечили здо
ровый культурный отдых. Не за
планированы и туристические по
ходы на лето,которые, как известно, 
требуют п -дготовки уже сейчас.

Ничего не делают старшие пио
нервожатые. Между тем, школь
ники первых, втирых, третьих клас
сов уже пять дш й—на каникулах 
Скоро уйду г на каникулы школь
ники четвертых, .пятых и шестых 
классов. Чем же будет отмечено 
для них скончание учебного года?

В. Цегель.

Губят большое дело
Зимой агрономы райзо, МТС и 

участков Бейского района потра
тили много энергми и времени на 
создание звеньев в колхозах. Спе
циалисты помогли трем звеньям 
состарить агротехпланы, много 
провели бесед и лекций о значе
нии звеньевой организации труда.

Но вся эта работа оказалась 
затраченной впустую. С наступле
нием весны из 200 постоянных 
звеньев в районе осталось не бо
лее четырех—пятя. Остальные 
распались в результате бюрокра
тического отношения к ним со 
стороны руководителей колхозов.

Звено тов. Ершова в колхозе 
„12 лет Октября" распалось сразу 
же после его организации потому, 
что председатель колхоза тов. 
Заноха перевел звеньевого на ра
боту в животноводство. По этой 
же причине распалось звено в кол
хозе „Красная заря".

По воле председателя колхоза 
Белозерова звеньевой тов. Сизо- 
ненко переведен на должность 
бригадира. Звена не стало, хотя 
до начала весеннего сева оно про
делало немалую работу по заго
товке навоза, снегозадержанию и 
даже успело произвеетж прибивку 
влаги на всем своем участке.

Звено участника выставки 1941 
года тов. Башкайкина в колхозе 
им. Буденного не успело и огля
деть своего участка, как предсе
датель тов. Тимошин оторвал 
звеньевого на лесозаготовки, а 
позднее нашел ему другую работу.

Многие председатели колхозов 
ссылаются на то, что якобы руко
водить звеньями в условиях на
сыщенной механизации почти не
возможно. Такие деляги забыва
ют, что хозяевами пашни попреж- 
нему остаются полеводческие 
бригады, звенья. Зимой члевы 
бригад, звеньев заготовляют удоб
рения, задерживают снег, готовят 
семена. Весной прибивают влагу, 
а после посева опять же они 
должны подкармливать, если нуж
но, подборанивать и орспадывать 
посевы.

Ведь известно, что от удсбре- 
н ий и прибивки влаги прибавка 
у рожая на каждом гектаре дово
дится до 6 центнеров и больше.
3 начит, первыми борются за по- 
вышевие урожая полеводческие 
б ригады н звенья.

Звеньевая организация труда, 
как показывает опыт передовиков 
сельского хозяйства, создает хоро
шие условия для бесперебойной 
тракторных аггрегатов работы.

Руководители Бейских колхозов 
не пытаются помочь бригадам и 
звеньям найти нвть ритмичной ра
боты в уьязке с тракторными аг- 
грегатами.

Деятельностью звеньев не инте
ресуется и райком ВКП(б). Ведь 
ясно, что председатели колхозов 
коммунисты, например, Булах, 
Б.^лозерсв и другие развалили ра
боту постоянных звеньев. Однако 
райком ВКП(б) не привлек их к 
партийнс й ответственности. Сло
вом, Бейский райком и его пер
вичные парторганизации не пзялм 
под контроль организацию и рабо
ту постоянных звеньев.

Г. Бугаев.

Забывчивый руководитель
Аскызский совхоз „Овцевод" не 

подготовился к стрижке овец 
Директор совхоза тов. Герасимов 
думает проводить стрижку вруч 
ную несмотря на то, что на скла
дах механической мастерской ле 
жат специальные приборы—элект
рострижка и механическая стриж
ка. Их почему-ю „забыли" уста
новить. Из-за этого совхоз недо
дает государству сотни килограм 
мов шерсти.

Тов. Герасимов забыл не толь
ко о машинах, но он не заботится 
и о людях. Ни один рабочий сов
хоза не знает, когда пойдет в от
пуск, многие не использовали от
пуска за 2—3 года.

Жизнью совхоза Герасимов не 
интересуется, критики боится. По
этому собраний он не пр волит, в 
цехи не заглядывает. Вместе с 
зоотехником Евск,новым отсижи
вается в кабинете. Евсюков пло
хо исполняет свои обязанности. 
За телятами, напр -мер, должного 
ухода нет, из-за чего много молод- 
ляка пало.

П. Миргородский.

-К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. АКОП ЯНА

Илассик армянской литературы
Акоп Акопян, знаменитый армян

ский поэт, родился 75 лет тому на 
зад—30 мая 1866 года —в г. Гянд
жа (ныне—Кир >вабад). Отец его 
был бедным ремесленником. Сна
чала Акопян учился в приходской 
школе. По окончании ее он посту
пил в гимназию, из котор ;й его 
исключили за участие в револю
ционном движении: юный поэт на 
писал прокламацию, направленную 
про 1 и я Александра III.

Суровой и трудной была жизнь 
Акопа Ач'опяна, испытавшего го
речь национального бесправия, ни
щеты и унижений трудового чело
века при капитализме. В 1904 году 
он вступил в ряды большевиков; 
верным сыном партии он оставался 
до к» ноа своих дней.

Первый со рн и к стихов приоб
ретшего популярность армянского 
поэта вышел в 1895 г. Через не
сколько лет он ьеревел на армян
ский язык „А4арседьезу“, „Интер
национал" и ряд других револю
ционных пе ен.

В течение четырех десятилетий 
Акоп Акопян, как поэт и револю-

! ционер. честно служил своему на- 
-роду. Эго дало ему прачо сказать: 
„Борьба была моей стихией, вся 
жизнь моя была борьбой**. За свои 
поэтические заслуги он в 1923 го
ду был удостоен звания народного 
поэта Грузии и Армении.

В стихотворении Акопяна „Заве
щание*, написанном в 1920 году, 
есть такие слова: „. .Для поэта пе
ро—в борьбе могучий молот*.

Акоп Акопян действительно со
четал в своем творчестве прязра 
ние писателя с деятельностью про
летарского революционера.

Акоп Акопян органически связал 
свою судьбу с рабочим классом, 
с трудящимися массами. Его по
этическое мировосприятие сложи
лось под сальным воздействием 
Максима Горького.

Великую Октябрьскую социа
листическую революцию 50-летний 
поэт приветствовал пшнеми тор
жества и радости. Он воспел строи
тельство новой жизни во всех ее 
изумительных проявлениях. В со
оружении Ширакского канала, ко
торому посвящена поэма под наз

ванием „Ш :рканал - большевик**, 
Акопян увидел великие дела наро 
да. С юношеским интересом ко 
всему новому, что дала советская 
гласть, он уже в первых ударах 
лопат, положивших начало строй
ке, увидел богатые плоды народ
ного творчества:

Не страшно умереть в тот день, 
Не страшно умереть в тот час, 

Когда великий Ш рканал 
Увижу я еще хоть раз.

Я слышал первый гуд труда, 
Свидетель муки родовой. 

Селенья, нияы и сады 
Теперь Бзлелеяны тобой... 

Заводов громкие гудки 
Меня окликнут, наконец, 

Приветствуя свою страну, 
Взовьется пламенный багрец. 

Большевистская партия, великие 
вожди революции Ленин и 
Сталин вдохновляют поэта. Оп 
гоьорит: имя Ленина, его исполин
ские дела бессмертны, как солнца 
снет, как виды океана, как блеск 
Марса, как величие Гималаев. 
Могут рухнуть камни Гималаев, 
могут звезды померкнуть, но, пока 
нэ земле будет жить человек, бу
дет жить из века в век бессмерт
ное простое имя: Ленин.

Взоры старейшего поэта Совет
ской Армении обращаются к Крем

левскому дворцу, к Большому за
лу, где с вождями партии и наро
да, где со Сталиным встречаются 
лучшие люди страны, чтобы под
вести итоги борьбы, чтобы наме
тить пути новых побед. Он слы
шит бурю приветствий, посылае
мых Сталину:

И вверху, среди 
Боевых знамен,
Ленин так же рад 
И улыбку шлет.
Эго Сталину 
Улыбнулся он.
Клятва Сталина 
Нас ведет ьперед.
Акоп Акопян увидел торжество 

идеалов, которые он исповедывал. 
Он увидел свой народ освобож
денным от национального гнета и 
экономаческой эксплоатацни. Он 
увидел превращение тюрьмы наро
дов—царской империи —в Союз 
равноправных советских социали
стических республик.

Свою жизнь Акоп Акопян пос
вятил рабочему классу. Он умер 
в 1937 году. Его жизнь и тв рчест- 
во остаются светлым примером 
преданного служения социализму.

В. КИРПОТИН.

(
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З а  р у б е ж о м  
Война в Европе, Африке и Азии

(Дневник военных действий за 28 мая)
В сводке германского командо

вания сообщается, что в ночь на 
28 мая германская авиация пред
приняла налеты на псртовые со 
оружения юго-западного и южно
го побережья Англии.

В эту же ночь, передает агент
ство Рейтер, английские военно 
воздушные силы предприняли на 
лег на промышленные об екты в 
Кельне, а также доки в Булови и 
германский аэродром вблизи Кана 
(Франция).

** *
Военные действия в бассейне 

Средиземного моря, в которых 
участвуют сухопутные, воздуш
ные и морские силы воюющих 
сторон, принимают все более ши
рокий размах. Вот уже 9 дней 
длится ожесточенная борьба на 
острове Крит. По германским све
дениям, германские горные части 
после упорных сражений заняла 
город Кания (западная часть ост
рова). В настоящее время бои 
идут к востоку от Кании, южнее 
бухты Суды.

скую границу продвинулись 
на несколько миль в восточном 
направлении. Агентство Рейтер 
сообщает, что англичане задержа
ли наступающие германо итальян
ские частя южнее Соллума. Бои н 
настоящее время происходят на 
фронте протяжением в 60 кило
метров. Германская атака, продол
жает агентство, повидимому, не 
носит характера общего наступле
ния на Египет. Своим наступле
нием немцы, очевидно, хотят от
бить у англичан выгодные пози
ции у горного прохода, представ
ляющие удобный исходный рубеж 
для систематических вылазок.

В Абиссинии, в районе озер 
английские части завершают опера
ции по очистке местности от италь
янских войск. В других секторах 
абиссинского фронта сильные дож
ди временно препятствуют разви
тию военных действий

В сводке итальянского командо
вания сообщается, что в области 
Амхара итальянский гарнизон, 
осажденный в течение долгого

Английский флот, сообщает времени, отклонил предложение о 
агентство Юнайтед Пресс, уничто
жает почти каждое судно, пытаю
щееся высадить на Крите гермав
ские подкрепления. После наступ
ления темноты английские кораб
ли обстреливают германские воз
душные десанты, прибывающие 
на остров.

За последнее время начали при
нимать участие в военных опера
циях, развертывающихся в Среди
земном мере английские подвод
ные лодки, которые, по сообще
нию агентства Рейтер, потопили 
несколько итальянских судов, не 
ребрасывавших в Ливию войска и 
боеприпасы.В Северной Африке, в райо
не Соллума, германо-итальянские 
части снова пересекли египег-

сдаче.
♦

В Ираке военные действия раз
вертываются попрежнему в райо
не Басры и между Рутбой и Рама- 
ди. Иракские войска, говорится в 
сводке иракского командования, 
атаковали в районе Басры англий
ский воинский лагерь. В районе 
между Рутбой и Рамади произо
шло столкновение между англий
скими войсками и иракскими бро- 
нечастямя. В районе Хаббании 
военные действия затруднены из 
за наводнения. По сообщению 
агентства Гявас-ОФИ, уровень во
ды в реке Евфрат продолжает под
ниматься. Аэродром в Хаббании 
окружен водой и находится в опас
ности. , (ТАСС).

Озеленяют
школу

Комсомольцы 
Парнинской сред
ней школы реши
ли сделать школь 
ный двор зеле
ным садом. Ком
сомольцев под
держали все уча
щиеся.
Школьный двор 

очишен, разбиты 
клумбы, посаже
ны деревья.

В. Холдевич.
Сарала.

щ щ ж

■щ ф .

Альпинисты—пограничники Н-ской части на 
Памире Фото Е. Ш аховского.

Свежие
огурцы

Теплица в Ком- 
мунарзвском сов
хозе засеяна огур 
цами, луком и др. 
овощами. Благода
ря высококачест
венной агротехни
ке завязь огурцов 
в этом году обиль 
на. Совхоз уже 
сдал в рабочий 
кооператив более 
четырех центне
ров огурцов.

А Капорский.
Шара .

Литературное 
объединение 

в Абакане

Статья генерала Губерта Гофа
Агентство Рейтер передает 

статью своего военного обозрева
теля генерала Губерта Гофа. Де
вять дней уже длится ожесточен
ная борьба на острове Крит,—пи
шет Гоф,—Благодаря своему пре
восходству в воздухе, немцы су
мели быстро перебросить на Крит 
достаточные силы, которые ока
зывают непрерывное давление на 
английские войска. Положение на 
острове является несомненно кри 
тическим, но многое зависит 
от того, в какой степени вою
ющие стороны смогут подбросить 
подкрепления. Основные герман
ские силы заняты сейчас борьбой 
за Крит, а также оказанием помо
щи Ираку через Сирию. По мне
нию Гофа, это может привести к 
поражению немцев в Ливии, осо
бенно после того, как кампания в 
Абиссинии фактически закончи
лась полным разгромом итальян
цев и Англия получила возмож
ность высвободить значительные 
военные и военно-воздушные силы.

(ТАСС).

Недостаток угля во Франции
Каменноугольные компании сооб

щили парижским властям, что 
предстоящей зиаой Париж сможет 
получить только 30 процентов 
необходимого ему угля.

(ТАСС).

Сообщение министерства 
экономической войны к министерства 

торговли Англии
Как передает агентство Рейтер, 

министерство экономической вей- 
ны ж министерство торговли Анг
лии объявили, что Сирия и Ливан 
являются территориями, оккупя 
рованными противником. Все то 
вары, принадлежащие Сирии и Ли
вану или направляющиеся туда, 
подлежат конфискации английски
ми властями. (ТАСС).

Заявление Еатлера
Как сообщает агентство Рейтер, 

заместитель английского министра 
иностранных дел Батлер заявил в 
палате общин, что Англия не 
имеет никаких своих представите
лей во Франции, также как и 
Франция не имеет их в Англии* 
Для удобства, однако, некоторым 
французским консулам было раз
решено продолжать свои функции 
в Англии. Далее Батлер заявил, 
что английское правительство 
признало де Волля руководителем 
всех .свободных французов" (где 
бы они ни находились), которые 
об'единяются вокруг него и по
могают делу союзникоэ.

(ТАСС).

В городском саду
Завтра открывается Абаканский 

городской сад.
В этом сезоне сад выглядит 

более культурно, нежели в прош
лом году. Сразу же у входа 
стоят две скулыт'ры : красноар
меец и танкист. На центральной 
алее установлен ммтумент товари
ща Сталина, напротив него—архи
тектурная I руипа „играющие дега“ . 
Красочно украшена центральная 
клумба.

В саду построены биллиардная, 
кегельбан, тир. Заново оборудо
вана библиотека читальня. К рес
торану пристроена открытая веран
да, на которой установлено 20 
столов.

Будет работать зеленый театр. 
Танцовалтная площадка увеличе
на и может принять более 600 
танцующих.

В. Грядовкин.

СУД

Спекулянтка
На днях народный суд Ширин- 

ского района рассмотрел уголов
ное дело по обвинению спекулянтки 
Толстихкной А. Г.

Толстнхина за последние 10 ме
сяцев перепродала 10 пар новых 
валенок, на 1256 рублей хлопчатки 
и три коровы.

Обувь спекулянтка продавала 
на боны (один бон—равен рублю 
золотом). За каждую пару вале
нок брала по 10—12 рублей бонами, 
а каждый рубль бонами продава
ла по 35 рублей советскими зна
ками. Таким образом на каждой 
паре валенок она наживала 250— 
300 рублей.

Народный суд приговорил Тол- 
стихину к 8 годам тюремного зак
лючения с конфискацией принад
лежащего ей имущества.

Передовая артель
Артель „Г1 .беда" системы обт- 

промсоюза (село Шира) план пер
вого квартала выполнила по швей
ному произв детву на 250,5 про
цента, по кожобуви—на 151,5 и 
по валяной обуви—на 104,7 про
цента. Апрельский и май кий пла
ны артель также значительно пе
ревыполнила.

Саженцы начали 
жизнь

В этом году жители поселка Ши
ра начали строить парк культуры 
и отдыха. Посажено две тысячи 
саженцев широколистного тополя.

За саженцами оргавизован уход. 
По инициативе десятника Николая 
Григ рьевича Андреева запружена 
половина реки Туим и расчищен > 
150 метров старой канавы. Уровень 
в-'Ды поднят, канава соединена с 
Орловым озером и обходит теперь 
парк с трех сторон. Это позволило 
хорошо организовать поливку 
саженцев. Вначале воду для полив
ки возила в бочках.

Саженцы привились. Большую 
заботу о строительстве парка 
культуры и отдыха проявляют 
комсомольские организации район
ного отдела здравоохранения, рай
онного совета депутатов трудящих
ся, госбанка, конторы золотопрод- 
снаба.

Д. Семенов.

Позавчера при отделе агитации 
й пропаганды обкома ВКП(б) со
стоялось организационное собра
ние литературного актива Абака
на.

Обсуждался вопрос о необходи
мости об'единения творческих сил 
города и области. Этот вопрос 
давно уже назрел. В Хакассии 
есть опытные писатели, имеющие 
изданные труды, много таких, ко
торые только начинают пробовать 
свои силы.Но в области до сих пор 
нет центра, вокруг которого мог
ли бы концентрироваться и полу
чать необходимую помощь твор
ческие силы. Й профессионалы и 
начинающие работают отор-анно 
друг о т  друга, лишены всякой под
держки со стороны соответствую
щих областных организаций.

Областное национальное изда
тельство не ведет буквально ни
какой работы с местным литера
турным активом. Оно ограничило 
свои функции переизданием гото
вых книг, в основном учебников, 
и меньше всего заботится о гыра 
щивании местных авторов, издании 
таких произведений, которые бы 
отражали историю и современную 
жизнь хакасского народа. Поэт 
И. Ерошин несколько раз предла
гал ряд обработанных им хакагекпх 
сказок и поэму в стихах „Хатых- 
Тимир", но директор издательства 
т. Чебодаев не счел нужным да *е 
просмотреть эти вещи# Сейчас 
поэма напечатана в краевом альма
нахе. ОГИЗ и не пытается пере
вести и издать на русском языке 
хотя бы одно художественное 
произведение, написанное одар?н- 
ной хакасской молодежью.

Мало уделяют внимания развитию 
литературы в Хакассии партийные 
н советские организации.

Собрание литературного актива 
решило создать в Абакане литера
турную группу, которая иб‘едииит 
творческие силы области. Руково
дителями литературного об‘едине- 
ния избран член союза писателей 
тов И. Ерошаи и редактор газеты 
„Хызыл-Аал" С Дзброз. На пер- 
в м своем занятия обседянение 
утвердит п*ан работы и обсудит 
некоторые произведения местных 
авторов. И. Луценко.

Поправка
В опубликованной вчера в на

шей газете передовой статье „Се
бестоимость и руководитель пред- 
приятия" в конце первой колон
ки ошябочно указано о том, что^ 
управляющим Балыксннским при
исковым управлением является 
т. Степанов, в то время как управ
ляющий т. Воловик,

О начале занятий в учреждениях г. Абакана
Решение исполкома Абаканского городского совета депутатов

трудящихся от 20 мая 1941 года
По просьбе ряда учреждений и организаций г. Абакана установить 

начало занятий с 1-го июня 1941 года с 8 часов утра до 16 ч 30 минут, 
с перерывом на обед с 12 часов до 12 ч. 30 минут.

Председатель исполкома Абаканского горсовета А. Балахчин.
Секретарь Т. Зырянова.

Ответственный редактор К. ГРОМОВА.

ГОРКИНОТЕАТР

С 28 мая и ежедневно
Звуковой приключенческий фильм

„СЛУЧАЙ В ВУЛКАНЕ"
Начало сеансов в 4, 6-20, 8-’ 0, 10 q.

Касса с 2-х часов дня.

А н о н с :..ФРОНТОВЫЕ ПОДРУГИ11.

31
мая

Г О Р О Д С К О Й

О  А .  X X 1
и ю н я

Абаканский лесторгсш д в г. Абакане
ПРОИЗВОДИТ

РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ ЛЕБОТОВАРСВ
ежедневно с 10 часов утра до 7-ми 
вечера. В выходные дни с Ь часов 
30 минут до 5 часов вечера.

ДИРЕКЦИЯ.

О  Т  К  F *  Ы  T H E

ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
ГРАНДИОЗНОЕ ГУЛЯНИЕ ДО 2-х ЧАСОВ НОЧИ

Т А Н Ц Ы  Н А  П Р И З

БОЛЬШОЙ ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ
=  НА ТЕРРИТОРИИ САДА РАБОТАЮТ: =
Тир, биллиард, кегельбан и другие аттракционы.

Открыта веранда-ресторан. Играет оркестр душой музыки.
= Н А Ч А Л О  Г У Л Я Н И Й  В  7 Ч А С О В  В Е Ч Е Р А . - - - - - - -

ТРЕСТУ „ХАКАССУГОЛЬ"
(гор. Черногорск)

Для строительства электростанции
требуются рабочие всех квалификаций.
Проезд и суточные трест оплачивает, 
жилой площадью обеспечивает. 3—2

К сведению граждан!
Фотография № 1, крайфототреста с 
15 мая работает с 8 час. утра до 7 
часов вечера Принимаются заказы 
на изготовление портретов. 3—2

АБАКАНСКИЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
0Б‘ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 1941-42 УЧЕБНЫЙ ГОД

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
исторический, физико-математический и литературный.

Срок обучения в институте 2 года. 
Институт имеет для студентов общежитие и столовую.

Для поступления в институт требуется образование не ниже 9 классов. 
Прием заявлений производится с 20-го нюня по 31-е июля. Приемные испыта
ния с )-го по 20-е августа. Поступающие в институт должны сдать приемные,, 
экзамены на исторический факультет по истории СССР, географии, литературе 
и русскому языку (устно и диктант); на физико-математический факультет по 
математике, (устно и письменно;, физике, литературе и русскому языку (устно 
и диктант); па литературный факультет по русскому языку (устно и диктант), 
литературе, истории СССР, географии.

Отличники и имеющие высшее образование, желающие получить квали
фикацию преподавателя, в институт принимаются без испытаний. Студенты- 
отличники, имеющие не менее 2/3 оценок отлично, а остальные хорошо, обе
спечиваются стипендией.

Заявления подавать по адресу; г. Абакан, Хакасская область, Октябрь
ская, 47.

К заявлению необходимо приложить: подробную автобиографию, аттестат 
(в подлннике) об окончании среднего учебного заведения или удостоверение 
об окончании 9 классов, три фотокарточки, заверенные учреждением, справку 
об отношении к воинской обязанности (для военнообязанных), паспорт (пред‘- 
являегся лично).

________________  3 -3

Т. 10000 3 1431, тип. яз-ва „Советская Хакассня* г. Абакая.

А Ф 8 1 3 7 Адрес редакции: г. Абакан, Советская, 74. Телефоны: ответ, редактора— 0-89 ; ответ, секретаря-— 1-83 (два двойка), писем, общего ■ бухгалтерии— 1 48
отделах: пропаганды, партийного и нономического— 1-83.
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Год издания 11-й Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Цена 15 коп. Выходит 26 раз в месяц

О р г а н  
Х а к а с с к о г о  

областного и 
Абаканского городского 

комитетов ВКП(б) 
к областного Совета 

депутатов трудящихся

Ш ИРЕ ПОИСКИ Б О ГА ТС ТВ  ХАКАССИИ!
„Мы должны узнать свою стра

ну. Нужно увлечь этой мыслью 
миллионы молодых рабочих, кол
хозников, студентов, школьников 
и пионеров, туристов и физкуль
турников. В каждом районе нашей 
страны будем искать железо, медь, 
нефть, уголь, торф, сырье для 
химической промышленности, но
вые почвы, новые растения. И не 
только искать и узнавать, но и 
учиться использовать эти богатст
ва для строительства социализма".

Так писал в 1932 году комсо
мольцам и пионерам пламенный 
большевик В. В. Куйбышев. Его 
призыв должен быть руководящей 
идеей для трудящихся и нашей 
Хакасской автономной области.

За годы советской власти мно
гое сделано Центральным Комите
том ВКП(б) и советским прави
тельством для того, чтобы узнать, 
чем располагает Хакассия, для ис
пользования ее богатств в строи
тельстве социализма. Геологичес
кие разведки за последние годы 
обнаружили сказочно много ка 
менного угля, железной руды, и 
других полезных ископаемых.

На базе узнанного Хакассия за 
годы сталинских пятилеток превра
тилась в область с развитой про
мышленностью. ВСаралинском рай
оне коренным образом изменен на 
рудниках процесс золотодобычи. 
В Ширинском районе также с 
помощью новейшей техники раз 
рабатываются огромные залежи зо
лота, добывается мрамор, который 
идет на строительство Дворца Со
ветов в Москве.

С каждым годом стране требует
ся все больше и больше полезных 
ископаемых. На базе найденного 
будет еще быстрее развиваться 
промышленность и Хакасской ав
тономной области. На поиски но
вы* руд, железа, меди и других 
ценных ископаемых государство 
отпускает огромные средства. 
Только в  1941 году, как сообща
лось на VI сессии областного Со
вета депутатов трудящихся, на 
геологоразведочные работы бу
дут затрачены миллионные суммы.

Было бы неправильным всю ра
боту по поискам новых месторож
дений полезных ископаемых возло
жить только на разведочные пар
тии. К ним на помощь должны 
притти рабочие, колхозники, ин
теллигенция, молодежь и дети. 
Все они могут оказать неоценимые 
услуги в организации геологиче
ской службы.

Известно, что многие богатые 
месторождения открыты в Хакас 
сии добровольными разведчиками 
природы. Ими были открыты золо
тые месторождения по рекам Июсу, 
Сарале, Узунжулу, Кизасу, Ан- 
засу; они первыми рассказали гор
ному технику Косованову о зале 
жах свинца по ключу Игыр Голу, 
они использовали уголь на горе 
Изых задолго до его официально
го открытия; они же привели ин
женеров на месторождения „Бело
го камня"—азбеста на склонах го
ры Бештака, в долине реки Узун- 
жула.

Поиски богатств—какая это бла- 
дарная работа для комсомола об
ласти! На-дкях заканчивают рабо
ту школы, техникумы, институт. 
Тысячи молодежи, детей пойдут 
б экскурсии, в туристские похо
ды. Энергию, пытливый ум юно
шества необходимо направить 
на изучение богатств Хакассии.

Примерные маршруты с участием 
комсомольских организаций дол

жны разработать специалисты из 
областного планового отдела и об
ластного музея.

У нас невозможно говорить о 
построении социализма, не говоря 
в то же время о перестройке при- 
роды--об орошении степей, о на
саждении лесов, о размножении но
вых видов растений, злаков. В 
проведении этой работы большую 
помощь окажет знакомство с 
прошлым Хакассии. Геологи-раз
ведчики, чтобы разыскать клады 
природы, должны припомнить, что 
она делала за много лет. Все, что 
происходит на земле, оставляет 
след. По этим следам и можно 
обнаружить полезные ископаемые, 
нужные нам растения и т. д.

Когда-то хакасскую стечь напол
нял могучий народ, живший огром
ной жизнью. До наших дней сох
ранились заросшие травой ороси
тельные каналы, засыпанные зем
лей шахты, подземные ходы для 
добывания меди, серебра, золота 
Добровольцы-разведчики природы 
уже многое сделали, чтобы рас 
познать прошлое и использовать 
его в борьбе за построение ново
го. Поучительна в этом отноше
нии работа инженера-мелиоратора 
В И Федорова. Он нашел инте 
ресные геологические экспонаты 
времени эры Девонского прриода
— 700-миллионнолетней давности
— окаменелости морских ракушек, 
отпечатки дерева на камне камен
ноугольного периода. Инженер 
Федоров собрал интересный мате
риал о древне-оросительных кана
лах.

Когда со всех концов Хакасской 
автономной области непрерывно 
будут стекаться в музей тысячи 
предметов: растения, камни, кур 
ганные древности, образцы пород, 
экономические и статистические 
данные, образцы народного твор
чества, расширится база для науч
ной разработки ряда важнейших 
проблем Хакассии по вопросам 
сельского хозяйства, промышлен
ности и этнографии.

Учащиеся, студенты, учителя, 
рабочие, колхозники, охотники мо
гут, например, в кратчайший срок 
собрать богатейший гербарий, от
ражающий все бесконечное разно 
образие флоры Саян, Кузнецкого 
Ала-Тау, хакасских степей. Бота
нические сборы по Хакассии ког
да-то были сделаны Мартьяновым, 
Кдеменцем и другими. Но весь 
этот материал сейчас находится в 
музеях и научных учреждениях 
Минусинска. Красноярска, Томска, 
Москвы и Ленинграда. Необходи
мо силами краеведов продолжить 
эту работу, вернее сделать ее за
ново и с исчерпывающей полно
той.

Поиски месторождения угля, зо 
лота, железа, меди, собирание об
разцов минералов, руд, обследо
вание лесов и охотничьих угодий, 
изучение условии искусственного 
срошееия, пастбиш, солончаков, 
поиски сырья и строительных ма
териалов для местной промышлен
ности—все это животрепещущие 
вопросы, над которыми, непокладая 
рук, должны трудиться энтузиас
ты изучения области.

Разведки земных недр—задача j 
чрезвычайно важная и серьезная. 
Успешное разрешение ее зависит 
от участия в этом государственном 
мероприятии партийных, совет
ских и профсоюзных организаций 
области. Они должны крепко взять 
в свои руки дело поисков но
вых богатств Хакассии.

В С О В Н А Р К О М Е  С С С Р
Совет Народных Комиссаров 

СССР принял Постановление „Об 
обязательных поставках государ
ству брынзы-сыра из овечьего мо
лока колхозами, колхозными дво
рами и единоличными хозяйства
ми".

Совет Народных Комиссаров 
СССР отметил, что ввиду неудов
летворительной организации про
изводства такого ценного продук
та как брынза-сыр многие колхо
зы, колхозные дворы и единолич
ные хозяйства совершенно не ис
пользуют молоко овец. Вследст
вие этого снижается доходность 
овцеводства, а население недопо
лучает значительнее количество 
высокоценного пищевого продук
та.

В целях увеличения производст
ва брынзы-сыра и повышения до
ходности колхозов Совет Народ
ных Комиссаров СССР постано
вил:

1. Ввести, начиная с 1941 года, 
обязательные поставки брыазы сы
ра из овечьего молока государст
ву колхозамй, колхозными двора
ми и единоличными хозяйствами.

2. Обязательные поставки кол
хозами брынзы-сыра государству 
исчисляются с каждого гектара 
земельной площади (пашня, в том 
числе сады ж огороды ;дуга и паст
бища), закрепленной за колхоза
ми.

3. Установить по республикам, 
краям и областям следующие 
среднегодовые нормы обязатель
ных поставок брынзы-сыра госу
дарству колхозами в граммах с
одного гектара земельной площа
ди:

I.

Наименование республик,
оа • 
«2 3

U tо  X g

краев и областей К ^  2 ° “ 3 ’gи « Ы  а  ев

50
граммов

80
граммов

ЗЕЛЕНЬ В ГОЛОДНОЙ СТЕПИ^

КАРАГАНДА. Поселок Джезказ- 
ганстроя расположен на северо- 
востоке Голодной Степи. Здесь 
голые песчаники, каменные сопки. 
Только речка Кингир. пржток те
ряющейся в песках Сары-Су, вес
ной ненадолго оживляет унылый 
пейзаж.

Строители медного Джезказгана 
преградили Кингир плотиной. Об-

водохрани-
Тракторы
паханную

разовалось большое 
лище. Ожила степь, 
подняли веками не 
землю. Подсобное хозяйство Джез- 
казганстроя впервые засеяло бах
чевыми культурами и картофелем 
80 гектаров. Вода, обилие солвца 
благотворно повлияли на расти
тельность. Зазеленели поля всхо
дами лука, редиски, петрушки.

Воронежская область 
Казахская ССР 
Красноярский край 
Куйбышевская область 
Курская область 
Немцев Поволжья 

АССР
Новосибирская обл. 
Омская область 
Орловская область 
Пензенская область 
Саратовская область 
Тамбовская область 
Татарская АССР 
Челябинская область

II.
Алтайский край 
Башкирская АССР 
Молдавская ССР 
Сталинградская обл. 
Украинская ССР 
Чкаловская область

III.
Калмыцкая АССР 
Киргизская ССР 
Краснодарский край 
Орджоникидзевский 

край
Ростовская область

IV .

Азербайджанская ССР 
Армянская ССР 
Грузинская ССР 
Дагестанская АССР 
Кабардино Балкарская

АССР
Крымская АССР 
Северо-Осетинская 

АССР
Таджикская ССР 
Туркменская ССР 
Узбекская ССР 
Чечено-Ингушская

"АССР )

4. Установить, начиная с 1941 
года, следующие годовые нормы 
обязательной поставки государст
ву брынзы-сыра из овечьего мо
лока колхозными дворами и едино
личными хозяйствами в граммах с

I.
Воронежская область 
Красноярский край 
Куйбышевская область 
Курская область 
Немцев Поволжья 

АССР
Новосибирская область 
Омская область 
Орловская область 
Пензенская область 
Саратовская область 
Тамбовская область 
Татарская АССР 
Челябинская область

II.
Алтайский край 
Башкирская АССР 
Казахская ССР 
Калмыцкая АССР 
Киргизская ССР 
Краснодарский край 
Молдавская ССР 
Орджоникидзевский 

край
Ростовская область 
Сталинградская 

область
Украинская ССР 
Чкаловская область

III
Азербайджанская ССР 
Армянская ССР 
Грузинская ССР 
Дагестанская АССР 
Кабардино-Балкарская 

АССР
Крымская АССР 
Север i-Осетинская 

АССР
Таджикская ССР 
Туркменская ССР 
Узбекская ССР 
Чечено-Ингушская 

АССР

} 1.000 1.200

120
граммов

150
граммов

5. Установить, что среднегодовые 
нормы обязательных поставок 
брынзы-сыра государству в 1941 
году, т. е. в первом году дейст
вия настоящего Постановления* 
временно исчисляются льготно, а 
именно: для областей, краев и 
республик, отнесенных к первой 
группе,—в размере 50°/0; для об 
ластей, краев ж республик, отне
сенных ко второй группе,—в раз
мере 60°/о и для областей, краев 
и республик, отнесенных к третьей 
и четвертой группам,—в размере 
70°/0 от норм, установленных нас
тоящим Постановлением с тем, 
чтобы, начиная с 1942 года, при
менялись нормы поставок, пре
дусмотренные в пунктах 3-м и 4-м 
настоящего Постановления без 
установленных для 1941 года льгот.

6 Обязать Совнаркомы союзных ж 
автономвых республик, исполкомы 
краевых и областных Сове тов 
депутатов трудящихся, на основе 
утвержденной для республики, 
края и области нормы обязатель
ной поставки брынзы-сыра из овечь
его молока государству, устано
вить порайонные годовые нормы 
обязательных поставок брынзы- 
сыра из овечьего молока колхоза 
ми с гектара земельной площади 
закрепленной за колхозами и опу
бликовать в местной печати к 26 
мая 1941 года.

Порайонные нормы обязатель
ных поставок брынзы-сыра госу
дарству применять, как правило, 
ко всем колхозам района.

Для отдельных колхозов, в по
рядке исключения, допускать с 
утверждения уполномоченных Нар- 
комзага в областях, краях и рес
публиках (не имеющих областного 
деления) отклонения в сторону 
увеличения или уменьшения по
районной годов >й нормы обяза
тельных п'ставок брынзы-сыра в 
пределах до 50 проц при обяза
тельном соблюдении утвержден

7. Установить колхозам, имею
щим племенные овцеводческие 
фермы, укомплектованные тонко
рунными овцами, норму сдачи го
сударству брынзы сыра в размере 
половины установленной в соот
ветствии с настоящим Постановле
нием порайонной нормы.

8. Установить, что проживаю
щие в сельской местности ж дач-

7501.000 j ных поселках члены промысловых, 
рыболовецких артелей и артелей 
кооперации инвалидов привлекают
ся к обязательным поставкам 
брынзы сыра государству из овечь
его молжа аз норме, установлен
ной для колхозных дворов.

9. Проживающие в сельской 
местности и дачных поселках чяе- 
ны промысловых рыболовецких 
артелей и артелей кооперации ин-

Jвалидов привлекаются к обяза
тельным поставкам брынзы-сыра 
государству по норме, установлен
ной для единоличных хозяйств, в 
том случае, если они привлекают
ся к обязательной поставке мяса 
государству по норме, установлен

н ой  для единоличных хозяйств.
10. Кустари-одиночки, прожива

ющие в сельской местности и дач
ных поселках, а также единолич
ники, работающие на сезонной ра
боте или на постоянной меньше 
одного года к моменту вручения 
обязательств, — привлекаются к 
обязательным поставкам брынзы- 
сыра государству по норме, уста
новленной для единоличных хо
зяйств.

11. Безусловно воспрещается 
местным органам власти и загото
вительным органам налагать на 
колхозы, колхозные дворы и еди
ноличные хозяйства обязательстеа 
по сдаче брынзы-сыра государству, 
превышающие установленные нор
мы.

12 Установить, что впредь до 
выполнения своих годовых обяза
тельств по поставкам государству 
брынзы-сыра колхозы не имеют 
права производить продажу брын
зы сыра из овечьего молока на 
сторону.

13. Установить, что жалобы на 
неправильное привлечение к обя
зательным поставкам брынзы-сы
ра государству подаются район
ным уполномоченным Наркомзага 
в 10 дневный срок со дня вруче-

1.200 1.500

одной овцематки по состоянию на ной г «довой нормы поставок брын- 
1 января соответствующего года: зы-сыра в среднем по району.

нжя обязательств.
Решение районного уполномо

ченного Наркомзага может быть 
обжаловано в исполнительный ко
митет районного Совета депутатов 
трудящихся в 10 дневный срок со 
дня вручения решения.

Исполнительный комитет район
ного Совета депутатов трудящих
ся, если находит жалобу основа
тельной, свое решение вносит на 
утверждение уполномоченного 
Нэрк шзага в области, крае, рес
публике (неимеющей областного 
деления), решение которого яв
ляется окончательным.

14. Установить, что колхозы, 
колхозные дворы и единоличные 
хозяйства свои обязательства по 
поставкам брынзы-сыра государст
ву выполняют не позднее 1 сен
тября соответствуюшего года.

Количество брынзы сыра, под
лежащее сдаче по месяцам, уста
навливается районными уполномо
ченными Наркомзага.

15. Разрешить колхозам, кол
хозным дворам и единоличным 
хозяйствам, расположенным в зо
не действия брынзодельных пунк
тов Наркоммясомодпрэма СССР 
или потребительской кооперации, 
выполнять свои обязательства по

! (Окончание см. на 2 стр )
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В Совнаркоме СССР
(Окончание. Начало см. на 1 стр.)

поставке государству брынзы-сы
ра овечьмм молоком из расчета 4 
литра молока за 1 килограмм 
брынзы-сыра.

16. Предоставить право Наркомза- 
гу в первый год действия настоя
щего Постановления, т. е. в 1941 
году, разрешать колхозам, колхоз
ным дворам и единоличным хо
зяйствам в отдельных случаях за
мену брынзы-сыра из овечьего мо
лока по эквиваленту: за один ки
лограмм брынзы сыра из овечьего 
молока—250 граммов топленого 
масла, или 300 граммов сливочно
го масла, или один килограмм сы
ра крестьянской выработки из 
цельного молока.

17. Приемку брынзы-сыра из 
овечьего молока возложить на си
стему Наркоммясомолпрома СССР, 
а в районах, где нет пунктов 
предприятий Наркомыясомодпро- 
ма СССР,—на потребительскую 
кооперацию.

18. Повысить существующие го
сударственные заготовительные 
цены на овечье молоко с 26 мая 
1941 года на 20 прод.

19. Освободить на 1941 год от 
обязательных поставок брынзы- 
сыра государству колхозы, кол
хозные дворы и единоличные хо
зяйства Горьковской, Иркутской, 
Кировской, Молотовской, Рязан
ской, Свердловской, Смоленской, 
Тульской и Читинской областей, 
Приморского и Хабаровского кра
ев, Бурят-Монгольской, Марий
ской, Мордовской, Удмуртской я 
Чувашской АССР и Белорусской 
ССР, а с 1942 г. ввести в этих об
ластях, краях и республиках обя
зательные поставки брынзы-сыра 
государству по нормам, установ
ленным настоящим Постановлением 
для первой группы областей, кра
ев и республик, за исключением 
Удмуртской и Чувашской АССР и 
Рязанской области, джя которых 
норма обязательной поставки 
брынзы-сыра на 1942 г. устанав
ливается в размере 50 проц. от 
норм, установленных настоящим 
Постановлением для первой груп
пы областей, краев и республик.

0 Х О Д Е П АР08С ПАШ КИ И ОСВОЕНИЯ 
НОВЫ Х ЗЕМ ЕЛ Ь  ПО КОЛ ХОЗАМ  ОБЛАСТИ
П о с т а н о в л е н и е  и с п о л к о м а  Х а к а с с к о г о  о б л с о в е т а  и  б ю р о  

о б к о м а  В К П ( б )  о т  2 9  м а я  1 9 4 1  г о д а

Исполком облсовета и бюро об
кома отмечают, что вспашка па
ров по колхозам области прохо
дит совершенно неудовлетвори
тельно. Из установленного плана 
45.200 гектаров паров, вспахано 
на 25 мая—3735 гектаров, , йли 8,2 
процента.

Большинство районов, закончив
ших план посева яровых, вместо 
переключения всего тракторного 
парка и рабочих лошадей на па- 
ровспашку—практикуют вредную 
практику гередышки, срывая луч
шие агротехнические сроки вспаш
ки паров.

К освоению новых земель, осо
бенно за счет раскорчевки леса и 
расчистки кустарника, ни один 
район еще не приступал, также

КОГДА НЕТ ВНИМАНИЯ РАБОТЕ 
КОМСОМОЛА

Много полезного сделала ком
сомольская организация Июсского 

j совхоза. С ранней весны секре
тарь  т. Цыганкова организовала 

ставя под угрозу выполнение ус- всех комсомольцев на подготовку 
тановленного плана. к севу. Их поддержала партийная

Бюро обкома ВКП(б) и исполком организация совхоза. В результате
облсовета постановляют:

1. Обязать секретарей райкомов 
ВКП(б), председателей исполкомов, 
директоров МТС и совхозов не
медленно переключить на кругло
суточную вспашку пара и освое
ние новых земель весь освободив
шийся от посевных работ трактор
ный парк и рабочих лошадей.

Рекомендовать районам, одно
временно со вспашкой мягких па
ров производить и под'ем целины, 
обязательно плугами с предплуж
никами.

2. Установить по районам сблас 
ти следующий график вспашки 
паров и освоения целины:

комсомольцы провели снегозадер 
жание на площади около 200 гек
таров, на поля было вырезено боль
ше 200 тонн навоза. Во время се
ва комсомольцы шли в авангарде 
всех рабочих. Работая непосредст
венно на производстве, они прово
дили большую массовую полити- 

Iческую работу в полеводческих 
бригадах и на животнозодческих 
фермах.

Комсомольско-молодежное звено 
в колхозе имени Сталина также 
хорошо поработало на весеннем 
севе. Свой участок звено засеяло 
в 8 рабочих дней. Сейчас члены 
звена помогают работникам овце
водческой фермы колхоза.

Нельзя этого сказать о комсо
мольцах колхоза имени Буденного, 
где их 21 человек. Если пробу
дить инициативу, направить энер
гию этих комсомольцев на полез
ное дело в колхозе, они могли бы 

! многое сделать и на весеннем се
ве и в животноводстве.

Но этого-то и не учитывают ни 
партийная организация колхоза, ни 
секретарь комсомольской органи
зации тов. Карабашев. Комсомоль
цы предоставлены самим себе. Ни
какой работы с ними в течение 
последнего полугодия не прово
дится.

Предложить райкомам ВКП(б), | делке за счет виновных, а брако-| Колхоз имена Буденного—самый 
■сполкомам райсоветов в трехднев- j делов привлекать и строжайшей \ крупный в районе. В этом году он

р а й о н ы
План всп. 
чист. пар. 

гектар

План
освоения
целины
гектар

Всего
вспахать

га

Суточное 
задание 

по вспашке 
паров и це
лины гектар

Срок
окончания 
вспашки 

паров и цел.

Аскызский . . . . 9500 2500 12000 1090 10/VI
Бейский ................. 10500 3000 13500 1230 10/VI
Боградский . . . . 6000 4360 10360 700 15/VI
Усть-Абаканский . 5000 3000 8000 670 10/VI
Ширинский . . . . 4500 3200 7700 480 15/VI
Саралинский . . . 4500 3000 7500 440 15/VI
Таштыпский . . . 5200 300 5500 540 15/VI

20. Установить, что к обяза
тельным поставкам брынзы-сыра 
государству не привлекаются хо
зяйства, освобождаемые от обяза
тельной поставки яиц государст
ву в соответствии со ст. 12 Пос
тановления Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(б) от 13 марта 1941 года 
„Об обязательной поставке яиц 
государству".

(ТАСС),

ный срок довести график вспаш
ки пара и целины тракторами и 
ковной тягой до МТС, совхозов и 
колхозов и установить строгай кон
троль за выполнением ежеднев
ных заданий каждым аггрегатом.

3. Обратить внимание райкомов 
ВКП(б), исполкомов райсоветов и 
директоров МСС и совхозов о 
необходимости осуществления же 
сткого агротехнического контроля 
за качеством пахоты, ни в коем 
случае не допускать мелкой па
хоты и пахоты без предплужни
ков.

ответственности.
5. Исполком облсовета и бюро 

обкома ВКП(ч), обращая внимание 
на то, что в 1940 году ряд МТС, 
совхозов и колхозов уход за па
рами не осуществляли и исполь
зуя трак#)ры и лошадей только 
на вспашке, держали пары запу
щенными—предлагают райкомам
ВКП(б), исполкомам райсоветов, 
директорам МТС и совхозов пра 
вильно расставить тракторы и ло- 

\ шадей, обеспечив своевременными

должен посеять 2100 гектаров зер
новых. Большое поле деятельности 
для комсомольцев. Однако, на ве
сеннем севе не видно комсомоль-

-------- ©---------

В М А Й С К УЮ  НОЧЬ

цев. Даже перед севом секретарь 
комсомольской организации не удо
сужился провести комсомольского 
собрания и расставить комсомоль
цев по участкам.

Правда, т. Карабашев несколько 
раз обращался за помощью и со
ветом к бывшему секретарю кол
хозной парторганизации т. Непом
нящему и к новому секретарю 
т. Мальковскому, но безрезультат
но. Как от старого руководства 
парторганизации, так и от нового 
секретаря комсомольцы не полу
чали и не получают помощи.

Плохо работает комсомольская 
организация в колхозе им. Молото
ва. Там крайне тревожное поло
жение с животноводством. Пало 
много скота. Медленно идет и ве
сенний сев. Между тем секретарь 
комсомольской организации тов. 
Аланова и все комсомольцы про
ходят мимо этих фактов.

Получается это потому, что 
первичная партийная организация 
колхоза им. Молотова и ее секре
тарь т. Попаяков совершенно не 
интересуются работой комсомоль
ской организации и не оказывают 
ей повседневной практической по
мощи в работе.

Плохо работающих комсомоль
ских организаций в Ширинском 
районе много. Однако райком ком
сомола (секретарь т. Сидоренко) 
комсомольскими организациями все 
еще руководит „вообще". Нужд 
и запросов их райком как следует 
не знает и поэтому своевременной, 
деловой помощи в их работе не 
оказывает.

Пора бы изменить подобный 
стиль руководства комсомолом.

Н. Макеев.

Обязать директоров МТС и кулиивыкяиш содержания пзро- 
совхозов оборудовать предплуж- j вого поля в рыхлом и частом от 
никами все плуги, работающие на j сорняков состоянии.

6. Обязать оргбюро обкома 
ВКП(б)я оргкомитет облисполкома 
Шарыпского райова установить 
ежедневное задание по паровспаш- 
ке и освоению новых земель до кол
хозов Шарыповской МТС в соот
ветствии с утвержденным для них 
планом сельхозработ.

вспашке паров и целины.
4. Предупредить главных и 

старших агрономов райзо, МТС и 
совхозов об их персональной от
ветственности за качеством пахо
ты паров и целины.

Все недоброкачественно вспа
ханные участки паров ж  целивы 
браковать и немедленно переде
лывать, относя расходы по пере-

Заместитель председателя ис
полкома облсовета В. Коптев.

Майская ночь. Ее покой на
рушен треногой. Младший лейте
нант запаса тов. Кожемякин и 
лейтенант запаса т. Бобров собра
ли комсомольцев Шира на военно
тактические ночные занятия.

Задания: по всем правилам воен
ного искусства провести защиту 
и нападение. Батальон на высоте 
№ 200 развернулся энергично и 
правильно. И когда достигли вы
соты № 500 был получен приказ 
итти в наступление.

20 минут понадобилось комсо
мольцам батальона, чтобы развер

нуться в бэевой порядок. Огневые 
точки противника были уничтоже
ны. Особенно отличилась в раз
решении боевых задач первая ро
та, под командованием тов. Кол- 
магороеа и командиров взводов 
Ербягина и Абрамова.

Оперативно действовала ячейка 
управления. Особенно отличилась 
Маруся Помичева, ученица 10 
класса Ширивской средней школы.

После выполнения боевых задач 
комсомольцы колонной с песней 
вошли в поселок Шира.

Д. Семенов.

Секретарь обкома ВКП(б)

БОРЬБА С СУСЛИКАМИ
У бригадира охотничьей брига- сдержали—каждый убил по 10 и 

ды колхоза „2-я пятилетка" боль-1 больше сусликов, 
шая дружба с учениками начала- 0 ^
ной школы. Ребята обязались ока- Восьмилетняя Катя Сагалакова
зать бригаде помощь в уничтоже
нии вредителя полей—суслика. В

' уничтожила 21 суслика я 23 сус
лика Тюкпиекова Катя.

А. Наумов. I первый же выход они свое слово с. Аскыз Н. Тюкпиеков.

За высокую производительность машин
и экономию горючего

j = A .  Милюхин
Чтобы получить от двигателя 

трактора наибольшую мощность, 
недостаточно только того, чтобы 
основные его детали были в пол
ной исправности. Очень часто дви
гатель не развивает достаточной 
мощности и перерасходует топли
во только из за того, чго регулй- 
ровке отдельных его механизмов 
не уделено должного внимания.

Мощность двигателя и расход 
топлива во многом зависит от то
го, как отрегулирован карбюра
тор. Если карбюратор отрегулиро
ван неправильно, то нельзя полу
чить экономию топлива. В карбю
раторе необходимо отрегулировать 
иглу тихого хода. Если ей не 
придавать внимания, то двигатель 
на холостом ходу расходует боль
ше топлива, чем это необходимо. 
Обе регулировочные иглы воздей
ствуют на работу карбюратора. 
Игла главного жиклера на расход 
топлива действует более энергич
но при больших нагрузках, а игла 
тихого хода при малой нагрузке 
и на холостом ходу.

До сих пор МТС нашей области 
продолжают работать на тракторах 
СТЗ—ХТЗ без применения воды в 
цилиндры, несмотря на то, что 
этим самым понижают производи
тельность, портят машину и пе
рерасходуют топливо. Особое зна
чение имеет применение воды для 
вспрыска. В двигателях, имеющих 
высокую степень сжатия, при ра 
боте со значительной нагрузкой 
создаются условия, способствую

щие детонации топлива. В двига
телях тракторов СТЗ—ХТЗ при
нагрузке свыше 20 л. с. без пода
чи воды в цилиндры появляются 
стуки, вызываемые преждевремен
ными вспышками и детонацией.

Пра детонации обнаруживается 
падение мощности и экономичное- 
ти двигателя и в дальнейшем рез
кое ускорение износа деталей 
(прогорание поршней, растрески
вание бабпта на вкладышах под
шипников и прочее). Детонация 
может привести двигатель к ава 
рии. Широко распространенным 
способом борьбы с детонацией ке
росиновых тракторных двигателей 
является вспрыск воды. Без пода 
чи воды в цилиндры эффективная 
мощность двигателя падает. Воду 
нужно применять мягкую. При 
жесткой воде понижается интен
сивность охлаждения.

Потери мощности могут быть и 
от неправильной установки зажи
гания и регулировки клапанов. 
Правильная установка зажигания, 
должна отвечать следующим тре
бованиям: при пуске двигателя 
искра в свечах должна проскаки
вать» в момент когда поршень при 
ходе сжатия, находятся в верхней 
мертвой точке (допускается опе
режение не больше чем на 4—5 
градусов). В работающем двигате
ле должно быть тщательно вы
держано то опережение, которое 
предусмотрено конструкцией дви
гателя.

Опережение зажигания двига-

! теля трактора ХТЗ во время pa-1 
боты с нагрузкой устанавливается J 
трактористом в зависимости от 
условий работы. У трактора ЧТЗ 
С—60 опережение зажигания по
стоянное. По последним исследо 
ваниям, напл/чшчм опережением, 
при котором получается макси 
мадьная мощность, является 35 
градусов, а не 30 градусов, как 
рекомендует завод.

Установка зажигания — дело 
очгнь ответственное, а поэтому 
установку зажигания должен про
изводить бригадир тракторного 
отряда или его помощник.

Наилучшей величиной зазора 
между контактами прерывается в 
момент наибольшего размыкания 
контактов прерывателя у магнето 
СС—4 является 0,3—0,4 миллимет
ра. Этот зазор в процессе экспло- 
атации трактора нужно все время 
поддерживать в указанных преде 

• лах. Дело в том, что при работе 
двигателя, по мере срабатывания 
фибрового кулачка, молоточкак 
прерывателя зазор уменьшается. 
При уменьшении зазора искра в 
свече ослабевает. Пра зазоре свы
ше 0,4 мм. хотя искра усиливает
ся, но значительно увеличивается 
выгорание электродов свечи и из
нос контактов. Кроме того, изме
нение зазора против нормального 
может изменить опережение зажи
гания и подчас на значительную 
величину—до 10 градусов. Это, 
как было указано раньше, ведет 
к резкому снижению мощности 
двигателя и увеличению расхода 
топлива, поэтому зазор между 
контактами прерывателя всегда 
устанавливается при помощи щу
па.

Установку магнето на тракторе 
СТЗ нужно производить следую

щим образом. Установить поршень 
первого цилиндра в верхней жерт
вой точке при ходе сжатия (оба 
клапана закрыты), сопоставить 
риск/ на шестерне магнето с рис
кой на корпусе магнето, затем по
ворачивать якорь магнето в сто 
рону вращения до тех пор, пока 
метка на шестерне не уйдет лпе- 
ред на четыре зубца от метки на 
корпусе. В том положении соеди 
нить валик магнето с валиком ре
гулятора.

Этот способ несколько отли
чается от того, который рекомен
дуется в руководствах и в прави
лах технического ухода. Перед 
установкой магнето нужно прове
рить правильность установки рас 
пределительной шестерни магнето. 
Правильная установка шестерни 
определяется тем, что совпадение 
рисок на распределительной шес
терне и корпусе магнето должно 
соответствовать моменту начала 
размыкания контактов прерывате
ля. У новых магнето обычно это 
совпадение имеет место, но по 
мере износа кулачка прерывателя 
совпадение не получается.

При несовпадении рисок, когда 
оно больше чем на один зубец, 
нужно шестерню переставить; 
при несовпадении меньшем, чем 
на один зубец, нужно найти точно 
начало размыкания контактов и 
при таком положении нанести на 
распределительной шестерне но
вую риску против риски на кор
пусе.

Начало момента размыкания лег
ко определить, заложив между 
контактами прерывателя полоску 
папиросной бумаги. При медлен
ном вращении вала магнето улаз 
ливается момент, когда полоску 
бумаги можно, слегка потянув, 
вытащить. Это и будет момент

начала размыкания контактов. Эта 
проверка производится очень тща
тельно, так как ошибка в уста
новлении момента размыкания не
избежно влечет за собой ошибку 
в установке опережения зажига
ния.

У трактора ЧТЗ для установки 
зажигания с углом опереженйя 36 
градусов на маховике, нужно на
нести новую метку на расстоянии 
220 мм. от метки ВМТ (верхней 
мертвой точки) з сторону метки 
МАГ, затем установить магнето 
так, чтобы метка на распредели
тельной шестерне совпала с мет
кой на корпусе магнето, провора
чивая коленчатый вал, установить 
его так, чтобы нанесенная метка 
на маховике (220 мм. от метки 
ВМТ) при сжатии в первом ци
линдре дошла до стрелки указа
теля на корпусе двигателя.

При таком расположении метки 
на маховике нужно соединить ва
лик магнето с валиком водяного 
насоса. После установки магнето 
проверить действие ускорителя. 
Собачка ускорителя должна со
скочить не раньше, как за пять 
градусов до верхней мертвой точ
ки, т.-е. метка ВМТ не должна 
быть дальше 30 мм. от указателя.

Не менее важным является ре
гулировка клапанов двигателя,. 
Правильная и своевременная ре
гулировка клапанных зазоров, яв
ляется одним из средств получе
ния наибольшей мощности двига
теля. При неправильно установ
ленном зазоре мощность двигате
ля будет снижаться и расход топ
лива возрастать.

При легкой нагрузке ониперехо 
дили на третью передачу и это вос- 
полняло недостаточную величину 
использования крюковой мощности 

трактора.



ШЕСТАЯ СЕССИЯ ХАКАССКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 1-ГО СОЗЫВА

О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ОБЛАСТИ НА 1941 TOJ
Доклад заместителя председателя исполкома областного совета то в. ГЕНЕРА М. И *)

Бюджет области на 1941 год со
ставлен с учетов основных задач 
4-го года третьей сталинской пяти
летки, намеченных в плане разви
тия народного хозяйства.

Такими основными задачами ис
полнительный комитет областного 
Совета считает: дальнейший рост 
угольной, десной и золотой про
мышленности, всемерное развитие 
местной промышленности, особен
но вырабатывающей строительные 
материалы и товары широкого пот
ребления; обеспечение высоких и 
устойчивых урожаев на колхозных 
и совхозных полях Хакассии пу
тем внедрения целого комплекса 
агротехнических мероприятий, а 
пивным образом максимального 
расширения искусственно орошае
мых посевных площадей; всемер
ное развитие социалистического 
животноводства, для чего пробле
ма кормовой базы выдвигается как 
первоочередная и главнейшая за
дача; увеличение ассигнований на 
расширение сети культурно-быто
вых учреждений и народное про
свещение. Охарактеризовав задачи 
в области развития народного хо
зяйства, докладчик тов. Генер го- 

- ворит, далее, об исполнении бюд
жета за 1940 год.

Сводный бюджет области за 
1940 год выполнен по доходам в 
сумме 49919 тысяч рублей, или 
на 100,8 процента к плану, и по 
расходам—в сумме 48329,4 тысячи 
рублей, или на 98 процентов.

В целом доходная часть бюджета 
* области выполнена. Однако Таш- 

тыпский, Аскызский районы и гор. 
Черногорск свою доходную часть 
не выполнили.

Менее отрадное положение с 
выполнением местных доходов 
Город Черногорск недобрал по за
крепленным доходам 263,8 тысячи 
рублей, гор. Абакав—671 j тысячу 
рублей и районы—849,1 тысячи 
рублей.

Производственная программа 
местной промышленностью области 
за 1940 год выполнена только на
92,3 процента, а отдельные рай- 
промкомбинаты сорвали выполне
ние производственной программы. 
Бейский промкомбинат выполнил 
задание на 45,1 процента, Таштып- 
ский—только на 20 процентов.

По системе местной промышлен
ности допущен перерасход по ф ^ - 
ду зарплаты на 77,3 тысячи руб
лей. Недовыполнение доходов по 
коммунальным предприятиям в ос
новном образовалось по г. Абакану.

Из-за неудовлетворительной ра
боты стройтреста годовая строи
тельная программа выполнена толь-

ле ассигнования на содержание ве
теринарных участков освоены на
93,4 процента, по ветфельдшерским 
пунктам—на 80,2 процента, по 
зоосети—на 85 тысяч рублей и 
агросети—на 71 процент. Главной 
причиной недоосвоения средств 
явился неполный разворот сети 
учреждений, намеченных по плану, 
и веуксмплектованность сети кад
рами специалистов. На конец года 
в области нехнатает 22 зоотехни
ков и фельдшеров, 4 врачей.

По расходам на коммунальное 
хозяйство освоено 1082 тысячи 
рублей—107,9 процента. Перерас
ход произошел за счет строи
тельства четырех жилых домов, 
средства на которые отпускались 
в централизованном порядке. Ас
сигнования по благоустройству рай
центров в 1940 году районами бы
ли использованы значительно луч
ше, чем в прежние годы.

Из 23810,2 тысячи рублей, ассиг 
)ванных по бюджету на народно* 

просвещение, освоено 23028,6 ты

Доходы от местной промышлен
ности предусматриваются в сумме 
159,9 тысячи рублей, от пищевой 
промышленности—106 тысяч, от 
лесного хозяйства—2003,3 тысячи, 
от жилищного хозяйства—137,6 
тысячи, от коммунальных пред
приятий—872,1 тысячи рублей.

Отчисление от прибылей системы 
Хакторга увеличивается на 1571,2 
тысячи рублей против 73,8 тысячи 
рублей в прошлом году.

— Эта сумма с успехом может 
быть выполнена,—говорит доклад
чик,—если мы не будем иметь та
ких ненормальностей в деятель
ности Хакторга, какие были в про
шлом году. В частности, необхо
димо добиться изжития растрат и 
хищений, сумма которых за 1940 
год составляет 140 тысяч руб
лей, ликвидировать и не допускать 
дебиторской задолженности.

По доходам от рынков намечено
нованных по бюджету на народное | П0*Учить в бюджет 7900 тысяч 
ппл,м „ ,ОППо 9ЯП9яЪ ты -1 рублей и по нетоварным опера
сячи рублей или 96,7. В Усть-Аба- 
канском районе недоиспользовано 
130 тысяч рублей, Таштыпский— 
223 тысячи, Боградском—86 ты
сяч рублей.

Ассигнования на ликвидацию не
грамотности освоены только на 
75,3 процента. Между тем с лик
видацией ш грамотности в сельской 
местности дело обстоит неблаго
получно. В отделах народного об
разования в ряде районов не знают 
даже, сколько и где имеется не
грамотных и малограмотных.

Что касается бюджета библиотек 
и изб-читален, то их использова
ние составляет лишь 80 процентов. 
Свыше 100 тысяч рублегй недо 
расходовано на нужды библиотек, 
читален, в то время как эти уч
реждения оставались без необхо
димой литературы и топлива.

Все эти факты говорят о неудов
летворительной работе местных 
Советов и областного отдела на
родного образования, во главе ко
торого стояли случайные люди, ко
торым нельзя было доверять какую

циям —1100 тысяч рублей. Уве
личение от этих источников вы
текает из решений XVIII с'езда 
ВКП(б) о всемерном оазвитии в 
городе, селе, предприятий, обслу
живающих бытовые цужды трудя
щихся.

Поступления от подоходного 
налога с колхозов нынче умень
шаются на 659,8 тысячи рублей, 
т .е . предусмотрено получить в 
бюджет только 355 тысяч руб
лей. Уменьшение это обусловлено 
снижением на 50 процентов отчис
лений в мествые бюджеты от по
ступлений этого платежа. То же 
самое и по сельхознал огу, сумма 
ассигнований по которому в 1941 
году снижается до 430 тысяч 
рублей.

Увеличиваются поступления от 
культсбора, от займа, подоходного 
налога с промысловой, потреби
тельской и инвалидной кооперации 
и частных лиц.

Всего заплавировано получить 
в ме тный бюджет по закреплен
ным доходам 27031,4 тысячи руб
лей против 24073 тысяч рублей 
в 1940 году. Прирост доходов со-

бы то ни было руководящую ра-! ставляет около 4 миллионов рублей.
боту.

4,2 процента бюджета недорас- 
ходовано также на здравоохране
ние. Не освоено 507 тысяч руб
лей, в том числе по сельским боль
ницам—55 тысяч рублей.

Осн вная причина кроется в том, 
что наши работники советского 
аппарата, некоторые председатели 
исполкомов районных Советов, за
ведующее райздравами, финансо

л ко на 73,7 процента. Следователь- j вые работники слишком редко за 
но, в бюджет недопустило 89 ты- j глядывают в лечебные и детские 
сяч рублей.

По торговле недополучено дохо
дов 425,2 тысячи рублей, или 
56 процентов к годовому назначе- 

л нию по области. Этот вид дохода 
был бы выполнен значительно вы 
ше, если бы развитием колхозной 
торговля на рынках торготделы 
районов и городов, а также обл- 
торготдел занимались по-настоя
щему.

Из-за попустительства финансо- 
- вых органов на 50 тысяч рублей 

недовыполнен бюджет по культ- 
сбору с сельскохозяйственного на
селения.

учреждения, мало интересуются 
вопросами о качестве питания и 
его улучшения.

Недостаточно осуществлялся 
контроль над финансовой деятель
ностью бюджетных учреждений и 
не принимались меры к полному 
развертыванию сети лечебных уч
реждений, намеченных по плану.

По расходам сбщий об‘ем свод
ного бюджета сбласти запланиро
ван в 50128 8 тысячи рублей. При
рост к бюджету 1940 года состав
ляет 2,8 процента.

Ассигнования по местной про 
мышлевности в этом году состав
ляют только 319,5 тысячи рублей 
против 574,3 тысячи рублей в 
1940 году.

От пищевой промышленности 
ассигнования предусматриваются в 
сумме 21,6 тысячи рублей—это на 
пополнение оборзтных средств 
районной мясомолочной промыш
ленности Ширивского района

На пополнение оборотных средств 
топливной пр мышленности плани
руется 44,5 тысячи рублей.

Уменьшение бюджетных ассигно
ваний на развитие местной про
мышленности в этом году обус
ловлено тем, что строительство но

той числе на благоустройство шес
ти районных центров—300 тысяч 
рублей.

Расходы на народное просвеще
ние предусматриваются в этом го
ду в сумме 23537,1 тысячи руб
лей, на дошкольное воспитание 
(детсады и площадки)—544,9 ты
сячи. Кроме того, на детсады бу
дет израсходовано 156,6 тысячи 
рублей средств родителей.

Ня содержание школ расходует
ся 16815,1 тысячи рублей. Всеми 
школами нормального типа охва
тывается 61812 детей и под
ростков ср°днегодового контиген- 
та. 186.6 тысячи рублей предпола
гается израсходовать на мероприя
тия по ликвидации неграмотности 
и малограмотности и 291 тысячу 
рублей—на содержание домов 
культуры, на школы слепых и глу
хонемых детей и Чебаковского 
детдома будет израсходовано 1067,2 
тысячи рублей.

На развитие искусства в нашей 
области предусмотрено по бюдже
ту в порядке дотации 465 тысяч 
рублей и на содержание вновь ор
ганизующейся музыкальной шко
лы—50 тысяч рублей.

Ассигнования на народное здра
воохранение составят в этом году 
13230,3 тысячи рублей, т.-е. на 
965 тысяч рублей больше.

Расходы по управлению предус
матриваются ь об‘еме 4577 ты
сяч рублей против 4843,3 тысячи 
рублей.

Совнарком Союза ССР отменил 
регистрацию штатов, произведен
ную в 1940 году на территории 
всего Советского Союза, и сбязал 
Наркомфин СССР, все местные 
советские и хозяйственные органы 
покончить с анархией в деле 
оплаты труда работников всех 
категорий и ставки зарплаты оста
вить на уровне 1939 года. Всякое 
повышение и другое изменение 
ставок зарплаты теперь произво
дится только с особого разрешения 
Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР.

Общая сумма капиталовложе
ния по всем ведомствам в этом 
году составляет 1572 
рублей

— Необходимо однако отме
тить,—говорит т. Генер,—что до
ходы по займу и сельхозналогу 
перевыпслнены. На 2435 тысяч 
рублей перевыполнены доходы по 
налогу с оборота. Это достигнуто 
благодаря реализации продоволь
ственных и промышленных това
ров и ежегодного материального 
улучшения трудящихся.

Более подробно остановился 
докладчик на исполнении расход
ной части бюджета.

— На развитие местной промыш
ленности—говорит он,—промыш
ленности стройматериалов, топ
ливной и пищевой бюджетом было 
ассигновано 1301 тысяча рублей.

rv Исполнение составило 1294 ты
сячи рублей, или 99,4 процента, 
ассигнования на строительство но
вых предприятий освоены на 101,1 
процента.

На развитие сельского хозяйства 
*' было запланировано 3058 тысяч 

рублей, освоено—2646 тысяч руб 
лей, или 86,5 процента. В том чис

При исполнении бюджета 1940 ; вых и расширение действующих

/ -------
Общий сб 1ем внелимитных капи

тальных затрат всех ведомств 
составляет 2236,1 тысячи рублей, 
из них по сельскому хозяйству— 
131,5 тысячи рублей, просвеще
нию—526 тысяч рублей, здраво
охранению—175 тысяч рублей. В 
эту сумму не входят внелимитные 
затраты за счет самообложения

повседневного контроля за правиль
ностью расходования денег. Одна
ко в деле осуществления контроля 
как ведомственного, так и со 
стороны контрольно-ревизионного 
аппарата у нас в 1940 году было 
большое неблагополучие. В ре
зультате мы имеем только по об
ластным и городским отделам и 
подведомственным им учреждени
ям за 1939 и 1940 годы хищений 
около 150 тысяч рублей, из кото
рых взыскано пока что только 
около 60 тысяч рублей.

Такая беспечность продолжает 
мучить многих наших руководи
телей, и она слишком дорого об
ходится государству. Часто к рас
тратам и хищениям в наших уч
реждениях приводит запутанный 
учет...

— Расходная часть, — говорил, 
далее, докладчик о госдоходах 
сводного бюджета области,—пре- 
яышает общую часть доходов на 
23097,4 тысячи рублей. Эга сумма 
покрывается налогом с оборота. 
Как видим, 46 процентов доход
ной части бюджета области сос
тавляет отчисление от налога с 
оборота. Отсюда должно быть 
ясно, что работа по выполнению 
плана государственных доходов и, 
в частности, по налогу с оборота 
имеет важнейшее значение в фи
нансово - экономической жизни 
каждого района и области.

Поступление налога с оборота 
на 1941 год намечено в об ‘еме 
126420 тысяч рублей. Прирост 
против 1940 года составляет 15 
тысяч рублей. Этот прирост 
обуславливается увеличением то
варооборота по нашей области в 
1941 году.

Финансовым органам необходи
мо улучшить работу по проверке 
налоговой отчетности хозорганов. 
Это дело для государственного 
бюджета имеет большое значение.

Громадное политическое и на
родно-хозяйственное значение име
ет государственное страхование 
В 1940 году финансовый план 
государственного страхования в

. ------ - Хакасской области выполнен на
гысячн J 102,4 процента. Собрано страховых 

(взносов 4523,4 тысячи* рублей, в
том числе по добровольным видам 
страхования 1436,1 тысячи рублей.

За счет этих средств органы 
государственного страхования воз
местили убытки страхователей по 
стихийным бедствиям и несчаст
ным случаям в 1 миллион 646 
тысяч рублей и 2410 тысяч 
рублей дали чистой прибыли в

JU I pu 1 LAL и и V IV. a vw —  ^   ■ ------------ г

сельского населения, идущего на j государственный бюджет.
ремонт сельских школ и других j Сейчас задача состоит в том,
культурных учреждений села. ' чтобы по-большевистски реали-

Подчеркивая огромное значение зовать закон о государственном
финансового контроля, тов. Генер страховании, утвержденный VI
сказал: Сессией Верховного Совета СССР--- 1 ___

— Большие ассигнования госу
дарственных средств на развитие 
народного хозяйства и социалис
тической культуры области тре
буют от нас неустанной заботы и

 ̂— - £

и окладную кампанию на 1942 год 
провести на высоком политическом 
уровне, обеспечить своевременное 
поступление платежей в государ
ственный бюджет.

На ВСХВ

*) Доклад дается по сокращенной кор
респондентской записи.

года—говорит докладчик—мы име
ли в отдельных районах (Аскыз- 
ском, Саралинском) грубое нару
шение бюджетных прав сельских 
советов. Средства, принадлежащие 
сельским бюджетам, часто зачис
лялись незаконно в районные бюд
жеты. Сумма незаконных зачисле
ний средств сельских бюджетов по 
Аскызскому району составила 69 
тысяч рублей, по Саралинскому— 
17 тысяч рублей.

Многие областные отделы грубо 
нарушали финансовую бюджетную 
дисциплину, встали на путь явного 
запрятывания, завуалировання рас
ходов, относящихся к управлению, 
в расходы по мероприятиям. В обл- 
зо, например, было завуалировано 
управленческих расходов на 33 
тысячи рублей, в облздраве—7,9 
тысячи рублей. Усть-Абаканский 
райзо израсходовал на управление 
за счет ассигнований на мероприя
тия 18 тысяч рублей.

Правильному исполнению бюд
жетов отчасти мешало плохое кас
совое планирование. В Саралин
ском н Аскызском районах, напри
мер, за все первое полугодие 1940 
года кассовые планы пе составля
лись и финансирование производи
лось под годовые сметы.

После этого тов. Генер присту
пил к характеристике источников 
дохода в госбюджет области 1941 
года.

предприятий будет теперь произ
водиться за счет банковского кре
дита в соответствии с постановле
нием СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
9 января 1941 года.

На развитие сельского хозяйства 
(вместе с учебными заведениями 
по сельскому хозяйству) в этом 
году предусматривается 2701,7 ты
сячи рублей, меньше чем в про
шлом году на 357,1 тысячи рублей. 
Это снижение вызывается снятием 
с бюджета ассигнований на покуп
ку медикаментов (отпуск медика
ментов бесплатно отменен), сни
жением ассигнований по стипен
диям, по научно исследовательским 
учреждениям (опытная станция и 
плодоягодный питомник), у кото
рых собственные доходы из года 
в год увеличиваются, а получение 
ассигнований ввиде дотации из 
бюджета уменьшается.

На мелиорацию области в теку
щем году по местному бюджету 
предусмотрено 530 тысяч руб
лей. Кроме того, в это мероприя
тие вкладываются средства насе
ления (путем трудучастия) 1686 ты
сяч рублей и средств госбюдже
та—623 тысячи рублей, а всего 
будет израсходовано на мероприя
тия по мелиорации два миллиона- 
840 тысяч рублей.

1916 тысяч рублей предполагает
ся израсходовать на коммунальное 
хозяйство и благоустройство, в

Во всех павильонах, опытных 
участках, а\дитсриях ежедвевно 
происходят Естречи передовиков 
сельского хозяйства. 29 мая в па
вильоне Украинской ССР, участ
ник выставки, зоотехник А. Ф. 
Гусев подрсбно рассказал о дости
жениях совхоза имени Октябрь
ской революции. Удои молока от 
каждой коровы составляют 4040 
литров в год, а отдельные коровы 
дают свыше 8000 литров.

В запрудной части выставки ты
сячи посетителей осматривают эк
спонаты в павильоне „Птицевод

ство*. Осс бый интерес привлекают 
утки породы „хаки-кемпбел пожжа, 
доставленные из Кукинсксго пти- 
нерассадвика и белоснежные пе
кинские утки Загорского птицссов- 
хоза. В новом инкубаторе систе
мы Горецкого ежедневно выво
дится по несколько тысяч племен
ных цыплят.

Самолеты из Стадивабада и Ба
ку доставили фрукты и овсши уро
жая этого года. В павкльсне Азер
байджанской ССР выставлено око
ло тысячи живых рсз, полученных 
от колхозов республики.

[------ О -------1

ПЕРЕДОВАЯ КОНЕФЕРМА
В 1937 г. по возвращении с кур

сов Василий Васильевич Синельни
ков приступил к организации ко
нетоварной фермы. В полеводче
ских бригадах он отобрал лучших 
конематок. По его настоянию прав
ление колхоза „Победа* купило 
жеребца - производителя англий
ской породы, с которым было слу
чено 18 ксбылиц. 16 полученных 
жеребят тов. Синельников вырас
тил и сохранил.

Через год Абаканская государст
венная конюшня послала в колхоз 
чистопородного рысистого жереб
ца „Первенца*. За три года от не
го было получено 95 жеребят.

1 Колхозная конеферма развива
лась и крепла. На 1 января этого

года здесь уже 128 лошадей, из 
них 45 конематок. Сейчас ферма 
считается самой передовой в райо
не. Она стала высокопродуктивной, 
доходной.

Полеводческие бригады от коне
товарной фермы получили 17 ра
бочих лошадей, да в фонд РККА 
сдано 5 лошадей.

Умело и заботливо организует 
Василий Васильевич уход за пого
ловьем, образцово работают люди, 
обслуживающие конетоварную фер
му. Недаром тов. Синельников и 
вся ферма утверждены участника
ми Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки 1941 года.

Л. Свеховский.
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Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за 29 мая)

На англо-германском фронте 
активность авиация в ночь на 29 
мая была большей, чем в предыду
щую ночь. Как сообщается в свод
ке германского командования, гер
манские самолеты подвергли бом
бардировке порты Южной и За
падной Англии. В районе западнее 
Ирландии германские самолеты 
потопили английский эсминец и 
нанесли повреждения другому эс
минцу.

Английская авиация днем 28 и в 
ночь на 29 мая совершала налеты 
на Северо-Западную Германию и 
оккупированное немцами побере
жье Ла-Манша.

также и итальянские войска. Агент
ство Рейтер считает, что положе
ние на острове весьма серьезное. 
Особенно упорная борьба проис
ходит в районе между Кенией и 
Малеми.

Активное участие в боях прини
мает авиация обеих сг,орон. Сое
динение германских самолетов ата
ковало позиции англичан на се
верном побережье Крита. Англий
ская авиация бомбардировала за
нятый немцами аэродром в Мале
ми.

В Северной Африке английские 
войска пытались прорвать кольцо 
вокруг Тобрука, но, нак сообщает
ся в германской сводке, были от- 

В бассейне Средиземного моря j биты. В районе Соллума отмечает-
** *

продолжаются ожесточенные бои 
на острове Крит. По германским 
сообщениям, германские горные 
части вытеснили английские войс
ка из залива Суды и достигли за
лива Армянин. Немцы все в боль
ших масштабах перебрасывают 
подкрепления на остров. По дан
ным итальянской печати, сейчас 
там находится 26 тысяч герман
ских солдат. На Крит высадились

ся активность германской авиации.
В Восточной Африке военные 

операции попрежнему разэерты 
ваются в области Галла-Сидамо
(Северо-Западная Абиссиния).

*
* *

В Ираке положение без перемен. 
Английская авиация бомбарди

ровала аэродром в Алеппо (Сирия).
(ТАСС).

Доставка американского вооружения на Ближний Восток
руження. Свыше 20 американцев 
оказывают помощь англичанам при
приеме американских самолетов, 
танков ■ т. д.

По сообщению агентства Ассо- 
шиэйтед Пре.сс, несмотря на труд
ности производства перевозки на 
Ближний Восток за последнее вре
мя прибывают большие партии 
английского и американского воо-

---- + -----
(ТАСС).

Взятие германскими войсками 
Гораклиона

Германское информационное бю 
ро сообщает, что утром 29 мая 
германские войска заняла город 
Гераклион, расположенный на се
верном берегу острова Крит. Зах
вачен также аэрэдром и порт это
го города. Взя*о в п хен несколь
ко сот англичан.

(ТАСС).

Английские самолеты бомбардировали 
Сфакз

Агентство Гавас-ОФИ передает, 
что 28 мая английские самолеты 
совершили налет на Сфакс (порт 
Туниса—французской колонии в 
Северной Африке). Одна из бомб 
попала в корму французского па
рохода, другая в склад. Ранено 
несколько человек. Французское 
правительство заявило протест 
Англии. (ТАСС).

Заявление португальского министра
Как сообщает агентство Гавас- 

ОФИ, министр хозяйства Португа
лии заявил, что европейская война 
тяжело отражается на экономике 
страны. Португалия вынуждена 
все более и более ограничивать 
свой импорт—ввоз и рассчитывать 
только на свои собственные ре
сурсы. Министр дал понять, что 
правительство возможно будет 
вынуждено ввести нормирование 
на потребление.

(ТАСС).

Забастовочное движение в Индии
По сообщению индийской газе

ты „Бомбей Кроникл* 20 тысяч 
текстильщиков города Индур 14 
мая прекратили забастовку, продол 
жавшуюся четыре недели. Рабо
чие добились увеличения зарпла
ты. 14 мая также победой окон
чилась забастовка 500 рабочих за
вода Тата в Бомбее.

Газета „Трибон* сообщает, что 
забастовка 20 тысяч текстильщи
ков Нагпура продолжается.

(ТАСС).

Принудительная закупка урожая 
зерновых в Японии

Японская печать сообщает, что 
в Японии закончена разработка си
стемы государственного контроля 
над производством и распределе
нием всех видов сельскохозяйст
венных продуктов.

17 мая министерство земледелия 
и лесоводства вынесло решение о 
принудительной закупке прави
тельством в текущем году всего 
урожая ячменя, пшеницы и дру
гих з ерновых культур. Крестья
нам разрешается оставлять для 
собственного потребления только 
строго определенную норму.

(ТАСС).

Забастовка рабочих издательской 
фирмы в Шанхае

Бастующие с 22 апреля рабочие 
крупнейшей шанхайской издатель
ской фирмы „Коммершл Пресс*4, 
получив отказ администрации 
удовлетворить их требования, раз
громили помещение, в котором 
происходили переговоры.

(ТАСС).

Землетрясение в Турции
В ночь на 24 мая в ряде округов 

Турции произошло землетрясение. 
Отмечено 19 подземных толчков. 
Жители населенных пунктов, на 
пуганные землетрясением, выбежа
ли из домов и провели ночь под 
открытым небом. Некоторые дома 
разрушены. (Т АСС).

По страницам зарубежной печати

Новые виды укрепления

Французским консулам в Палестине 
предложено покинуть страну

Агентство Гавас-ОФИ сообщает, 
что в связи с от'ездом генерально
го консула Англии из Сирии, ан
глийское правительство потребо
вало, чтобы французские консулы 
покинули Палестину в течение 
четырех дней. (ТАСС).

---- + -----

Речь Рузвельта
В своей речи по радио, произ

несенной 27 мая, Рузвельт отме
тил, что нынешняя война превра
тилась в войну за мировое господ
ство, к чему,—как он заявил,— 
стремится современная Германия. 
Державы оси в целях установле
ния контроля над морями должны 
захватить Англию. Битва за Ат
лантический океан ведется на про
странстве от вод Северного по
люса до Антарктики. Рузвельт 
заявил, что в настоящее время 
потери английского торгового 
флота превосходят з три раза 
производственную мощность анг
лийских судостроительных верфей. 
Против этого США могут принять 
одновременно двоякого рода ме
ры: ускорить строительство торго
вых судов и помочь сократить 
потери на море.

В заключение Рузвельт сказал: 
мы в Америке будем сами решать 
для себя, подверглись ли когда и 
где американские интересы напа
дению и создалась ли угроза для 
безопасности США. Мы не оста
новимся перед использованием 
своих вооружевных сил для отра
жения нападения.

* **
Перед своим выступлением Руз 

вельт опубликовал декларацию, в 
которой об‘является введение в 
США несграниченеого чрезвычай
ного положения.

—Современная обстановка, го
ворится в декларации, требует, 
чтобы правительство США в ин
тересах безопасности США и за
падного полушария перешло от 
полномочий мирного времени в 
вопросах военной мощи к меро
приятиям, которые дадут США 
возможность „немедленно и реши
тельно справиться со всякой по
пыткой враждебного окружения 
западного полушария или созда 
ыия какой бы то ни было базы 
для нападения на него**.

(ТАСС).
---- 0 -----

ИР АТ  НИЕ СООБЩЕНИЯ

Д Заместитель главы француз 
ского правительства адмирал Дар- 
лан прибыл в Париж для продол
жения переговоров с германскими 
властями.
Д Как передает агентство Рей

тер, с начала войны и до середи
ны мая германский и итальянский 
торговые флоты потеряли 561 суд
но общим тоннажем 2 873 000 тонн.

 ̂Д По сообщению газеты , Нью- 
Йорк Таймс“, Англия и Италия 
заключили соглашение об эвакуа
ции итальянского гражданского 
населения из Восточной Африки, 
оккупированной англичанами.
Д Из-за недостатка сырья все 

предприятия текстильной промыш
ленности в Норвегии с 23 июня 
по 16 августа прекращают работу.
Д Венгерские газеты пишут, 

что в связи с большим ростом цен 
на говядчну и свинину if-се боль
шее число жителей Будапешта на
чинает питаться кониной.

НА ЭНСКУРСИЮ
Поезд подошел к станции Уйбат. 

Сошел пассажир. Вагон будто оси
ротел. Но только на миг. Вдруг заз
венел веселый детский голос, раз- 
далсясмех. Опустевшие полки заня
ли школьники. Конец учебного года 
уйбатские школьники решили оз
наменовать поездкой в трехднев
ную экскурсию. Они нашли под
держку директора школы и стар
шего пионервожатого Анны Пет
ровны Беляевой.

Их не испугала отлучка из дому 
и ночная поездка. В коллективе 
22 юных путешественника. Есть 
не плохие певцы, чтецы и плясу
ны—победители на районном смот
ре. Они едут не только посмот
реть, но и показать свою самодея
тельность.

Но ведь скучно сидеть без де
ла.

—Анна Петровна, можно спеть? 
—спрашивает у вожатой девочка.

—Можно, конечно,—разрешает 
Анна Петровна. И вот уже звенит 
песня о винтовке:

С юга до Урала 
Ты со мной шагала 
Партизанскою тропой...

Песня и снова песня. Петь хо 
чется и оттого, что год окончен 
хорошо, ж оттого, что бодро в 
такт песне постукивают колеса, и 
оттого, что хороши они, песви, 
рожденные бурей и натиском.

Вагоном завладели дети. Как 
капельки ртути, перекатывается 
детская радость. Она вливает бод
рость и пробуждает нежность к 
этим детям, которых не знаешь 
ни по имени, ни по фамилия.

Но вот поезд замедляет бег. 
Станция Усть-Бюрь—конечный
путь железно дорожного маршру
та путешественников. Здесь ноч
лег, а завтра с восходом солнца— 
пешком до рудника Сартыгой.

Живая детская цепочка потяну
лась к выходу. Вот она прашла в 
движение. Последней идет Анна 
Петровна.

—Как учились дети?
—У пионеров успеваемость 94,5 

процента,—отвечает Анна Пет
ровна и добавляет.—Здесь учащие
ся со 100 процентной успеваемо
стью. В. Васильев.

Передовики реализации билетов 15-й лотереи
Боград (наш корр.). Дружно 

прошла реализация билетов 15-й 
лотереи Осоавиахима в колхозе 
ордена Ленина имени Калинина и 
на конезаводе. Калнникцы приоб
рели лотерейных билетов на 900 
рублей, конезаводцы—на 1765.

Колхозник сельхозартели имени 
Калинина В.А. Сущевский за актив
ное участие в распространении би
летов лотереи награжден грамотой 
Центрального Совета Осоавиахима.

Такйми грамотами награждены 
также тт. Кузнецов (Бэградское

районное отделение госбанка), 
Чернова — депутат Боградского 
сельского совета и ряд других ак
тивистов оборонной работы.

Б. Вдовин.*ф *
Коллективом Хакасской опытной 

станции реализовано билетов 15-й 
лотереиОсоавнахима на 550 рублей. 
Каждый рабочий отдал на укреп
ление обороноспособности родины 
свой дневной заработок.

А. Теклюк.

ПОСОБИЯ ПО МНОГОДЕТНОСТИ
990 тысяч рублей государствен 

ного пособия выплачено за четыре 
месяца этого года многодетным 
матерям Хакасской области. 158
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тысяч рублей получили матера 
проживающие в городе Абакане.

Н. Антипов.

Странное вторжение
Жильцы дома № 47 по улице 

Чертыгашеза с ужасом смотрели 
на то, как неизвестные люди раз
ломали забор, окружающий при
усадебный учзсток, нивесть откуда 
понавезли бревен, дзсок и завали
ли ими огородные грядки.

Выяснилось, что это вторжение 
было произведено по распоряже
нию директора хлебокомбината 
тов. Янчелеако, который решил 
здесь построить дровяной склад.

Сотрудники Скотоимпорта, про
живающие в доме № 47, решили 
узнать, на каком основании хлебо

комбинат на их территории будет 
строить склад. Янчеленко показал 
им выписку из протокола заседа
ния исполкома горсовета, в кото
рой указывалось, что приусадебный 
участок Скотоимпорта переходит 
в распоряжение Абаканского хлебо
комбината.

Между тем горсовет решения о 
передаче участка хлебокомбинату 
никогда не выносил. Выписка из 
протокола, подписанная архивариу
сом Буржатовым, оказалась фик
тивной.

И. Воробьев.

В университете выходного дня
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Факультет истории ВКП(б). Лекция по IX главе „Краткого 
курса истории ВКП(б)\ разделы первый, второй и третий. Читает 
тов. Борисов М. А.

Все три группы занимаются с 10 час. утра в школе № 1 (4-й 
этаж).

Факультет политэкономии.Лекция „Необходимость переходного 
периода и задачи диктатуры пролетариата*. Чатает т. Пылин П. Ф

В парткабинете с 10 часов утра.
Приглашаются все товарищи, желающие посещать лекции по 

советской экономике. ДИРЕКЦИЯ.

Ответственный редактор К. ГРОМОВА.

По сообщению „Айрон—энд— 
Коль* в Англии, в связи с прекра
щением импорта крепежного леса 
и необходимостью экономии ме
талла для стратегических целей 
появляются новые типы крепле
ния.

Успешно внедряются следующие 
виды крепления: а) передвижные 
костры из твердых сортов дерева.

Расход леса снижается при этом 
до 90 процентов;

б) передвижные костры из вто
росортных двутавровых металличе 
ских балок или рельс, сложенных 
на металлических салазжах;

в) костры из железобетонных
брусьев и из мешков с песком 
толщиной не более 10 сантимет
ров. (ТАСС).

Взрывание шпуров воздушной подушкой
По сообщению журнала „Колле- 

ря Гордиэн*, в каменноугольной 
промышленности Северной Амери
ки получает большое распростра
нение метод взрывания зарядов в 
шпурах с использованием специаль
ной воздушной подушки.

При обычно применяемой плот
ной забойке шпуров расширение 
продуктов взрыва ограничено и 
излишнее давление поглощается

углем. В результате уголь после 
взрыва измельчается.

Метод образования воздушной 
прослойки в шпуре (между забой
кой и зарядом, между патроном 
и стенкой шпура) обеспечивает 
наиболее полное использование 
энергий взрыва. Эго приводит к 
экономии взрывчатых веществ и к 
увеличению выхода крупных кус
ков угля. (ТАСС).

ГОРКИНОТЕАТР

С 28  м ая  и еж едн евн о
Звуковой приключенческий фильм

„ С Л У Ч А Й  В В У Л К А Н Е "
Начало сеансов в 4, 6-20, 8-10, 10 ч.

Касса с 2-х часов дня.
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ОТКРЫЛАСЬ
ОБЩЕДОСТУПНАЯ СТОЛОВАЯ
Хакторга при зооветтехникумв
Имеются в большом ассортименте 
блюда и производится отпуск обедов 
на дом. Здесь же требуются опытные
ПОВАРЫ и ОФИЦИАНТЫ.

ДИРЕКЦИЯ.
3—2

О Т К Р Ы т И Е

ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
ГРАНДИОЗНОЕ ГУЛЯНИЕ ДО 2-х ЧАСОВ НОЧИ

ТАНЦЫ НА ПРИЗ

БОЛЬШОЙ ЭСТРАДНЫЙ К О Н Ц Е Р Т
=  НА ТЕРРИТОРИИ САДА РАБОТАЮТ: =

Тир, биллиард, кегельбан и другие аттракционы.
Открыта веранда-ресторан. Играет оркестр духовой музыки.
===== НАЧАЛО ГУЛЯНИЙ В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА. =====

МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ МИНУСИНСКОЙ П Л Е М Е Н Н О Й  К О Н Т О Р Е
Т Р Е Б У Е Т С Я  Б У Х Г А Л Т Е Р . т р е б у ю т с я  В Е Т ' Г Е Х Н И К И .

2-1  ДИРЕКЦИЯ. ПЛЕМКОНТОРА.
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