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ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬСЯ  
И ПРОВЕСТИ СЕНОНОС

Культурное ведение жжвотно- 
водства немыслимо без прочной 
кормовой базы. Быстрый количест
венный и качественный рост об
щественного животноводства кол
хозов и совхозов области ставят 
задачу коренного улучшения кор
мовой базы и в первую очередь 
повышение урожайности естествен
ных сенокосов. В нашей области 
вопросы кормодобывания и укреп
ления кормовой базы до сих пор 
оставались не упорядоченными.

Основным видом корма является 
сено. В общем кормовом балансе 
его удельный вес составляет около 
90 процентов. В любом районе Ха- 
кассии евть все возможности по
лучать необходимое количество 
высококачественного сена—созда
вать на зиму необходимые запасы 
кормов. Область располагает ог
ромными массивами естественных 
сенокосов, но в дрошлые годы эти 
богатства как следует не исполь
зовались. Боградский район в 1940 
году выполнил план сенокошения 
на 82 2 процента, Таштыпский—на 
85,4 процен fa. И не случайно, что 
в этих районах оказался большой 
падеж скота. Урожай сена из за 
невнимания к естественным сено- 

•\ косам был низкий. К тому-же из-за 
упущения благоприятных сроков 
сенокошения допущены большие 
потери. Все это привело к тому, что 
план заготовка сена не был вы
полнен по области и на половину.

Аскызский район, выполнив план 
сенокошения на 113 процентов, не 
сумел заготовить и половины пот
ребного количества сена. В Усть- 
Абаканском районе план заготовки 
сена был выполнен только на 36 
процентов.

Совершенно недопустимым нуж
но считать тот факт, что в прош
лом году по области осталось не- 
заскирдованным сено на площади 
17320 гектаров. За такое пренебре
жительное отношение к заготовке 
кормов руководителям многих кол
хозов и районов пришлось распла
чиваться очень дорогой ценой.

В этом году согласно государ 
ственному плану сельскохозяй
ственных работ колхозы области 
должны будут проделать большую 
работу для улучшения кормового 
хозяйства. Естественных сенокосов 
должно быть скошено 258 тысяч 

.. гектаров—на 14 с лишним тысяч 
гектаров больше, чем в прошлом 
году.

Намечается много мероприятий 
для улучшения лугов. Надо осу
шить 190 гектаров, расиорчевать 
210 гектаров и расчистить 300 гек
таров лугов, на 200 гектарах бу
дет произведено залужение.

На 25 500 гектарах должны быть 
проведены простейшие агромеро
приятия по улучшению лугов и 
пастбищ—очистка от кочек валеж
ника и камней. Особенно пенным, 
не требующим значительных зат
рат труда и настойчивости в про
ведении является внесение мине
ральных и органических удобрений 
на площадь в 18.070 гектаров.

Все эти мероприятия направлены

на повышение урожайности сено
косных угодий, на улучшение куль
туры животноводства. Районным 
партийным организациям нужно 
бороться за выполнение каждого 
из этих мероприятий, если они 
хотят полностью обеспечить скот 
кормами, хотят по-большевистски 
бороться за повышение продук
тивности общественного животно
водства. Сенокос—такая же ответ
ственная кампания, как посевная и 
уборочная.

Успешно выполнить план сено
кошения можно при условии, ког
да колхозы и машинно-сенокосные 
отряды своевременно и высокока
чественно подготовят сеноубороч
ные машины и в благоприятные 
сроки начнут сенокос.

В прошлом году сенокос застал 
многие колхозы врасплох. Сено
уборочный инвентарь полностью 
не был отремонтирован. Опасность 
этого есть и нынче. Очень многие 
колхозы вплотную за ремонт сено
уборочного инвентаря еще не ьзя 
лись.

Надо коренным образом улуч
шить работу машинно-сенокосных 
отрядов. В прошлом году она вы
полнили план сенокошения только 
на 55 процентов. Особенно плохо 
работал машинно-сенокосный от
ряд Шаринской МТС, которым 
руководил т. Смирнов. Здесь три 
сенокосилки совершенно не исполь
зовались.

Главной причиной неудовлетво
рительной работы машинно сено
косных отрядов явилось в прош
лом году отсутствие руководства 
их работой со стороны районных 
организаций и большая текучесть 
кадров. Нынче это повторяется. В 
некоторых МТС, например, в Ха
касской и Ново-Михайловсжой на
чальники машинно-сенокосных от
рядов до сих пор не утверждены

Машинисты сенокосилок в боль
шинстве МТС в прошлом году не 
проходили хотя бы небольшой спе
циальной подготовки. Недостаток 
этот нынче должен быть устранен.

Машинно-сенокосным отрядам 
предстоит скссить в 1941 году 
сена на 18.850 гектарах и сгрести 
его на 5.500 гектарах. Сен'жосвые 
массивы, на которых будут рабо
тать тракторы с сенокосилками, 
должны быть заранее подготовле
ны—очищены от валежника, кам
ней, кочеж, кустзв и т. д Началь
ники машинно-сенокосных отрядов 
должны добиться выполнения ус
тановленных для колхозов меро
приятий по коренному улучшению 
сенокосов, лугов и пастбищных 
условий.

Оставшееся до сеноуборки вре
мя нужно с максимальной эффек
тивностью использовать для ремон
та сеноуборочного инвентаря, для 
проведения работ по улучшению 
сенокосных угодий.

Отличная подготовка к сеноубо
рочной и выполнение плана сено
кошения 1941 года послужат на
чалом поднятия Животноводства 
Хакассии на нозую, более высо
кую ступень.

----------- 0 ------------

Научные наблюдения на аэростатах
29 мая в Москве было получено 

сообщение о посадке трех аэро
статов, стартовавших 28 мая в 
научвый полет с одного из Под
московных аэродоомов. Командир 
аэростата „СССР В Р—63“ Голы- 
шев телеграфировал, что он про
извел посадку в районе рабочего 
поселка Лаптево, Тульской обла
сти. Все научные наблюдения вы
полнены полностью.

В Лаптевском районе опустился 
и воздушный шар „СССР В Р —57“, 
летавший под управлением моло
дой роздухоолавательницы Надеж
ды Большаковой.
^Третий аэростат „СССР ВР—73й 

совершил посадку в районе Зем- 
лянска, Воронежской области.

(ТАСС).

Тр уд ящ и еся  Л енинграда дали  
взайм ы  го су д а р ств у  около 
трех м иллиардов рублей

Трудящиеся города Ленина с 
1929 по 1940 г. приобрели облига
ций гесударственных займов на два 
миллиарда 973 миллиона 400 тыеяч 
рублей, причем только за три года 
третьей сталинской пятилетки—на 
один миллиард 314 миллионов 200 
тысяч рублей.

Общая сумма подписки ленин
градцев на займы растет из года в 
год. В 1929 году при размещении 
третьего займа индустриализации 
831 тысяча займодержателей при
обрели облигаций на 62 миллиона 
600 тысяч рублей, а в прошлом 
году на заем третьей пятилетка 
(выпуск третьего года) подписалось 
свыпы одного миллиона 500 тысяч 
ленинградцев на 521 миллион 200 
тысяч рублей.

Только лишь за годы второй и 
третьей пятилеток ленинградцам 
выплачено выигрышей и процентов 
по облигациям на 471 м*лл он руб
лей. В местный бюджет Ленинграда 
с 1932 года по 1940 год отчислено 
от размещенной суммы займов 385 
миллионов 600 тысяч рублей.

(ТАСС).

ВЫИГРЫШИ ПО ЗАЙМАМ
Свыше 40 миллионов рублей 

ныйгрышей выплатили сберкассы 
Свердловской области по еблига* 
циям государственных займов с 
1938 по 1941 год За четыре ме
сяца этого года выплачено семь 
миллионов рублей.

В городах и селах Тульской 
области за четыре месяца этого 
года выплачено свыше 4,5 милли
она рублей выигрышей.

За последние три года сберкас
сы города Владимира, Иванов
ской области, выплатили займо
держателям по выигрышам два 
миллиона рублей. (ТАСС).

В е с е н н и й  с е в  « а  п о л я х  С о ю з а
Весенний сев начался в самых 

северных районах Советского Со
юза. Всего на 25 мая в стране за
сеяно 67.067.000 гектаров яровых 
—71 процент плана.

На юге Союза свыше 20 респуб
лик, краев и областей перевыпол
нили план сева зерновых и бобовых 
культур. Сейчас здесь заканчивает
ся посадка картофеля, продол
жается посадка табака, сев ово
щей, риса и других поздних куль
тур.

Идет к концу сев сахарной свек
лы. (ТАСС).

„Немедленно переключить на круглосуточную  
вспашку пара и освоение новых земель весь освобо
дившийся от посевных работ тракторный парк и 
рабочих лошадей**.

(Из постановления исполкома Хакасского облсовета 
и бюро обкома В КП (б).

ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В колхозе „Хызыл-Аал“ на ве

сеннем севе работал тракторный 
отряд медаленосца Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки Ва
силия Васильевича Беляева. План 
весенних тракторных работ отря
дом выполнен на 277 процентов.

Каждый колесный трактор отря
да Беляева выработал за время 
весеннего сева,) в переводе на 
мягкую пахоту, 250 гектаров. Все 
тракторы технически исправны и 
на-днях будут переключены на 
вспашку паров.

Высоких показателей добился 
тракторист Даваев Иван Егорович, 
работавший в колхозе им. Сталина. 
На тракторе „ЧТЗ“ он вырабо
тал за сзою смену, в переводе на 
мягкую пахоту, около трехсот гек
таров и сэкономил горючего 209 
килограммов.

Образцовая работа трактористов 
обеспечила успешное проведение 
сева на полях колхозов „Хызыл- 
Аал“ н имени Сталина.

Д. Семенов.
------ + -------

Отряд, не выполняющий обязательств
Три трактора, работающие на 

полях колхоза „17 лет Октября", 
Аскызского района, больше про
стаивают, чем работают. В течение 
месяца вспахано немногим более 
100 гектаров, задание по культи
вации не выполнено. Колхоз по 
этой же причине затянул сев.

*------ ±

Трактористы отряда яе соблю
дают правил технического ухода. 
Поэтому аварии здесь—обычное 
явление. Особенно часто простаи
вает трактор Чучинова Ивана. За 
месяц этот тракторист пережег 
более 180 килограммов горючего и 
несколько раз выводил машину из 
строя. А. Котешков.

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
Большим вниманием пользуются 

павильоны Молдавской ССР и рес
публик советской Прибалтики. За 
три дня в павильоне Литвы, Лат
вии и Эстонии побывало около 80 
тысяч посетителей.

Многолюдно было в павильо
не „Ленинград и Северо-Восток 
РСФСР*. Сюда приходили гости 
из Белоруссии, западных областей 
Ужрамны, Сибири, Башкирии. Ве
чером для трудящихся Ленинград
ской области была организована 
из павильона специальная радио
передача. У микрофона выступал 
зоотехник колхоза „Роте Фане", 
Красносельского района, Ленин
градской области, тов. Пашков- 
ский.

У павильона „Дальний Восток" 
выставлена доска „Вести с полей".

На ней ежедневно вывешивают
ся телеграммы, подученные от 
участников выставки. Из Биробид
жана сообщили, что колхоз име
ни Кирова—участник выставки— 
первым в Еврейской автономной

области закончил сев. В павильо
не „Механизация" выставлен но
вый экспонат—северный комбайн, 
выпущенный Запорожским заводом 
„Коммунар“.Десятки тысяч экскур
сантов осматривали здесь модер
низированные советские автомоби
ли и газогенераторные тракторы.

С ' каждым днем все больше 
зелени на выставке. Зазеленела 
рябина, появились первые листки 
на березе. В тепляках зацвели
черешня и вишня.* *

Вышла из печати и поступила в 
продажу книга академика Н. В. 
Цицина „Всесоюзная сельскохозяй
ственная выставка 1941 года". В 
ней подробно рассказано об участ
никах выставки, успехах социалис
тического сельского хозяйства. 
Экспонентам павильонов Карелс- 
Финской и Молдавской ССР пос
вящен специальный раздел. Дано 
подробное описание павильона со
ветской Прибалтики.

(ТАСС).

По Советской С тране

Подписание соглашения между СССР и Швецией об 
урегулировании взаимных имущественных претензий, 

относящихся к Литовской, Латвийской и Эстонской ССР
В течение последних месяцев в Москве происходили переговоры 

между правительственными делегациями СССР и Швеции по вопросу 
об урегулировании взаимных имущественных претензий, относящих
ся к Литовской, Латвийской и Эстонской ССР. Переговоры проте
кали в духе взаимного понимания и закончились 30 мая 1941 года 
подписанием соответствующего соглашения.

у 1 )•

Н* снимке: гидросамолет, делающий рейсы из Якутска в районы 
Дальнего Севера в Якутском аэропорте. Фото В Придорогина.

Р о с т  м е с т н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  в  
Л и т о в с к о й  С С Р

В Литовской ССР расширяется 
местная промышленность. Количе
ство рабочих на предприятиях 
текстильной промышленности воз 
росло с 7600 до 11.600 человек.
В первом квартале выпущено про
дукция на 3,5 миллиона рублей 
больше, чем предусмотрено пла
ном.

------ © -------

Б о г а т ы й  у р о ж а й  ч а я

На чайных плантациях Грузии, 
Азербайджана и Краснодарского 
края в разгаре уборка богатого 
урожая. К 25 мая уже собрано

Н а ч а л с я  с е з о н  б р ы н з о в а р е н и я

В Казахстане начался сезон 
брынзоварения. В этом году в рес
публике брынзу производят свы
ше трех тысяч заводов. В течение 
лета они выработают 27.000 цент
неров продукции, почти в пять 
раз больше, чем в прошлом году.

10.435 тонн чайного листа, что 
составляет 17,9 процента годового 
плава.

О б щ е с т в е н н ы й  с м о т р  о х р а н ы  т р у д а  

н а  К и р о в с к о м  з а в о д е

В цехах Ленинградского завода 
имени С. М. Кирова более 2600 
рабочих и инженерно-технических 
работников участвовали в смотре 
охраны труда я техники безопас
ности. Они Енесли 4670 предло
жений, 3299 из них уже осущест
влены.

__________ (ТАСС).

О б в о д н е н и е  п а с т б и щ

Начались работы по обводнению 
таллинских пастбищ—самого круп
ного в Армянской ССР зимнего 
пастбищного массива. Таллинский 
канал i бзеднит 70 тысяч гектаров. 
Предстоит выполнить 900 тысяч 
кубометров скальных и земляных 
работ, пробурить в горах тоннель, 
построить водохранилище.

П а ш н и — в  т у н д р е

В Ямало-Ненецком националь
ном округе Архангельской облас
ти сейчас насчитывается 28 колхо
зов, которые до последнего време
ни кочевали. У тундры отвоевано
142 гектара пашей. В нынешнем 
году предполагается осушить, рас
пахать и удобрить участок в 185 
гектаров.
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Ш Е СТАЯ СЕССИЯ ХАКАССКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ 1-ГО СОЗЫВА

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ О БЮДЖЕТЕ ОБЛАСТИ НА 1941 ГОД
Д Н Е В Н И Н  С Е С С И И

29—30 мая в город" Абакане 
происходила очередная VI-я сессия 
Хакасского областного Совета де
путатов трудящихся 1-го созыва.

Депутаты обсудили доклад за
местителя председателя исполкома 
облсовета тов. Генер „О местном 
бюджете Хакасской автономной 
области на 1941 год“.

В бюджете области выражена 
огромная забота партии и прави
тельства об умножении ее бо
гатств, чтобы еще лучше разниза
лась промышленность, процветали 
и крепли колхозы, повышался ма
териально - культурный уровень 
трудящихся.

— 50 мидлионоз рублей—таков 
бюджет социалистической Хакас- 
сии. На народное образование ас
сигновано 23.537 тысяч рублей, 
почтя 47 процентов всего бюдже
та, на здравоохранение— 13230 ты
сяч рублей.

В прениях выступило 15 чело
век, По-деловому критиковали де
путаты недостатки в работе об
ластного и районных финансовых 
отделов, слабое руководство и 
контроль за деятельностьюфанор- 
ганов со стороны райисполкомов, 
недостаточную раззоротлнвость 
советов в деле реализация поста
новления ЦК ВКП(б) и СНК Союза 
ССР от 9 января 1941 года.

— В 1941 году,—говорил высту
пающий в превиях заведующий 
облторготделом тов. Клячман,—то
варооборот должен вырасти на 
7,1 процента, в том числе рознич
ный товарооборот на 5 проц. н 
общественное питание на 48 проц

Между тем, с выполнением пла
на товарооборота дело обстоит 
неблагополучно. В первом кварта 
ле 1941 года мясокомбинат, на- 
нример, выполнил план товарообо
рота на 49,7 процента, глазтабак 
—на 92,5 процента, магазины лес- 
продторга—на 71,2 процента, хотя 
*в  общем* план товарооборота вы
полнен на 101,1 процента.

—Местная промышленность,— 
сказал депутат тов. Карачев,—ра
ботает неудовлетворительно. Кро 
ме мебели, других изделий, вы
пускаемых предприятиями мест
ной промышленности и промкоопе- 
рациж, в продаже не видно. Меж

'ду тем отчисления от прибылей, 
полученных за товары местпрома, 
в бюджете 1941 года составляют 
32 процента. Исполкомы райсове
тов должны систематически и 
оперативно осуществлять руковод
ство промкомбинатами, артелями 
и мастерскими, помогать им не 
вообще, а конкретно, повседневно.

Заместитель председателя обл 
исполкома тов. Коптев посвятил 
свое выступление задачам, стоя
щим перед финансовыми органа
ми и исполкомами райсоветов.

—Самым большим злом,—сказал 
он,—являются хищения и растраты, 
которые происходят там, где ос
лаблен контроль со стороны фи
нансовых отделов за деятельно
стью хозяйственных и советских 
организаций. Куда годится такое 
положение, когда бухгалтеры п 
руководители отдельных пред
приятий бессовестно запускают 
руку в государственный кар
ман и остаются безнаказанны
ми. В Абаканской школе глухоне
мых заведующая школой Сотнико
ва и бухгалтер похитила 12,5 
тысячи рублей. Директор Иудин- 
ской средней школы незаконно 
присвоил 8 тысяч рублей, в сана
тория Баланкуль сделано хищений 
и растоат на 11 тысяч рублей.

XVIII партийная конференция 
требует от нас ритмичной, плано
вой работы на каждом участке. 
Бюджет 1941 года как по расхо
дам, так и по доходам „должен 
быть вып лнен по каждой статье, 
каждым предприятием и учрежде
нием*.

В прениях выступили тт. Кара
чев, Грахов, Маков, Чаптыклв, 
Оглов и другие.

Представленный на рассмотрение 
государственный бюджет Хакасской 
автономной области VI сесскя об
ластного совета депутатов трудя
щихся с небольшими добавлениями 
утвердила.

Согласно просьбе т. Андрейчи- 
кова Я. И. сессия освободила его 
от обязанностей заведующего обл- 
финотделом. Вместо него заведую
щим облфанотделом утверждён 
Прибылоа И. В.

В два часа дня, 30 мая, VI сес
сия закончила свою работу.

------ О-------

Речь тов. БАЛАХЧИИА А. Я.> председателя 
исполкома Абаканского горсовета

Я хочу остановиться на выпол
нении доходной части бюджета. 
Городской финансовый отдел в 
прошлом году выполнил доходную 
часть бюджета на 102 процента. 
Но это выполнение, как говорят, 
вообще. По рынку, например, по
ступление средств в бюджет было 
не выполнено. Эго обгоняется тем, 
что облфэ к планиоованию доход
ной части бюджета подходило 
неправильно.

В прошлом году городским фи
нансовым отделом были профи
нансированы все мероприятия, все 
предприятия и учреждения: здраво
охранение на 99 процентов, ком
мунальное хозяйство—на 93,2 про
цента и т. д. Недовыполнение 
можно об‘яснить тем, что горфин- 
отдел допускал в работе много 
ошибок, особенно по обложению 
частного сектора. Не все частники 
были обложены, налоговые ин
спекторы работали плохо, в ре
зультате чего некоторые кустари, 
портные, часовые мастера и дру
гие были обложены не полностью. 
В этом году мы выправляем это

положение.
За 1940 год Абаканский горсо

вет выполнил план поступления 
доходов в госбюджет на 110 про
центов. Но все же есть много 
серьезных недостатков.

Многие советские и хозяйствен
ные организации систематически 
задерживали и задерживают пере
числение средств, удержанных с 
рабочих и служащих (подоходный 
налог, культсбор), в госбюджет Не
доимка за 1940 год за хозяйствен
ными организациями на сегодчяш 
кий день равняется 49600 рублям.

Так«.е неудовлетворительно вы
полнен план мобилизации средств 
в первом квартале этого года. 
Вместо 320 тысяч рублей подоход
ного налога в бюджет поступило 
231 тысяча рублей. Слабо рабо
тают сберегательные кассы. Имеет
ся большой отлив средств—344 
тысячи рублей. Руководители сбе
регательных касс и горфинотдел 
не развернули еще настоящей ра
боты по привлечению новых вклад
чиков и перечислению средств в 
государственный бюджет за заем.

РЕЧЬ ДЕПУТАТА 
[АНДРЕЙЧИКОВА Я. И.

Товар пня депутаты!
3 i  последние два года бюджет 

Хакасской автономной области не 
столько вырос суммарно, скольк> 
подучил качественные изменения 
в своей структуре, особенно в до
ходной ЧйСТИ.

По сравнению с 1939 годом об
щий об'ем местных доходов, по
купаем ы х в бюджет, увеличился 
с 14 миллионов рублей до 27 мил
лионов, удельный же вес отчясле 
ний от налога с оборота умень
шился с 70 до 46 процентов.

Такое изменение доходной части 
бюджета требует от мествых со
ветов депутатов трудящихся, от 
хозяйственных и коммунальных 
организаций напряженной работы 
над тем, чтобы полностью мобили
зовать средства и выполнить бюд
жет по всем статьям.

Вместе с тем, надо усилить 
контроль за деятельностью финан
совых органов. И полкомы рай
советов привыкли интересоваться 
их работой только тогда, когда 
проводится, например, подпаска 
на заем или -самообложение и т.п.

Особое внимание надо обратить 
на промкомбинаты. В прошлом го
ду они работали плохо. Не улуч
шали своей работы и нынче. Меж
ду тем поступление прибылей с 
доходов, получаемых от реализа
ции продукции промкомбинатов, 
намечено в сумме 266 тысяч руб
лей, то есть вдвое больше, чем в 
прошлом году.

Чтобы обеспечить поступление в 
бюджет доходов от прабылей, ис
полкомы должны осуществить 
конкретное, оперативное руковод
ство не только промкомбинатами, 
но и коммунальным,! предприятия
ми: банями, парикмахерскими,
электростанциями, горкомхозамя 
и строй трестом, которые должны 
дать в бюджет 872 тысяча рублей

Депутаты областного совета тт. СИНЕНКО—орденососец и 
врач ЧИСТЯЕВН на сессии во время перерыва. (Фото F. Шгина).

Исполкомы и финансовые орга
ны прежде всего должны окру
жить себя акгияом. Он поможет 
не только в мобилизации средств, 
но и в выявлении частников, укры
вающихся от обложения. В прош
лом году около трех тысяч чело
век интеллигенции города и села, 
рабочих и колхозников помогали 
финорганам, можно сказать непло
хо. И там, где был сколочен ра
ботоспособный актив, дело спори
лось Налоговой агент Тугужеко- 
ва еще до первого января этого 
г;.»да собрала с колхозников всю 
сумму подписки на заем Полуво- 
доз выполнил план мобилизации 
средств на 500 процентов.

Наконец, вопрос о растратах и 
хищениях. Наши отделы никак не 
хотят понять, что выявление раст
ратчиков и борьба с ними—дело 
общее, в котором участвуют не 
только финансовые работники, но 
и они.

В результате неразворотливостн 
и ослабления контроля за деятель
ностью торгующих и других орга
низаций со стороны налоговых ин
спекторов допущено много раст
рат и хищений. Так, по отделам 
народаого образования было раст
рачено 150 тысяч рублей, взыска
ли же только 90 тысяч.

Необходим) всеми мерами уси
лить борьбу с растратчиками 
средств в бюджетных учрежде
ниях. Для этого надо по настояще
му организовать внутриведомствен
ный финансовый контроль в систе
ме народного образования, здраво-

РЕЧЬ тов. 
БОЧКАРЕВА В.К., 

заведующего облоно
Большая половина бюджета об

ласти расходуется на социально
культурные мероприятия. Только 
на народное образование в обла
сти будет в 1941 году отпущено 
47 процентов всего бюджета.

Мы имеем достаточную сеть 
начальных, неполных средних и 
средних школ, чтобы полностью 
выполнить закон о всеобщем обя
зательном обучении; мы имеем 
достаточно средств, чтобы наши 
школы были хорошо оборудованы, 
отремонтированы, достаточно обес
печены книгами, наглядными по
собиями, приборами и другими не
обходимыми принадлежностями.

В бюджете Хакасской области 
на 1941 год отражена сталинская 
забота о подрастающем поколе
нии, забота об обучении взрослых, 
забота о налаживании политико
просветительной работы среди 
трудящихся.

Однако в практике работы в ря
де районов мы встречаем наши 
культурные учреждения не в та
ком виде, в каком их надо иметь, 
судя по ассигнованиям.

У нас есть такие школы, где 
можно видеть пар^ы, сохранив
шиеся с времен 1917 года, бед
ность оборудования, отсутствие 
столов, стульев. Об ясняется это 
тем, что из года в год средства, 
ассигнованные на школы, не ис
пользуются по вине руководите
лей директоров и заведующих 
школ, отделов народного образо
вания.

В 1940 году на приобретение сбо- 
рудоьания для школ было отпущено 
485,2 тысячи рублей, израсходова
ли только 381,1 тысячи рублей. В 
городе Абакане на школьные нуж
ды, согласно бютжету 1940 года, 
было ассигновано 1.111 тыс. руб
лей. Школы города истратила 
всего 2400 рублей.

Точно такое же положение 
можно наблюдать во всех районах 
нашей области.

В течение пяти лет ЦК ВЛКСМ 
издает школьную серию художе
ственной литературы.- На приобре
тение библиотек школам в 
прошлом году было дано 
252 тысячи рублей. Смогли же 
купить книг для библиотек толь
ко 157,8 тысячи рублей. Только 
поэтому во многих школах или 
совсем нет библиотек иди они 
очень бедны. Как правило, в та
ках школах более низкая успевае- 

’ мость и дисциплина учащихся.
И шестно много случаев, когда 

райфинотделы затягивали финан
сирование отделов народного об 
разования. Учителя по два и бэ- 
лее месяцев не получала заработ
ной платы. Эго положение наблю
дается и сейчас, когда большин
ство учителей идет в летний от
пуск.

Неважно обстоит дело с финан
сированием политпросветучрежде* 
ний. В Аскызском районе на бла
гоустройство изб-читален отпуще
но по бюджету 13200 рублей, но 
здесь расходовано всего 2400 руб
лей. Сельские советы Саралинско- 
го района в течение года могли 
приобрести для изб-читален лите
ратуры на 5700 рублей. Приобре
ли же за год книг только на 200 
рублей.

Несмотря на полное обеспече
ние средствами, положение с под
готовкой школ к новому учебно
му году безотрадное. Финотделы

РЕЧЬ ДЕПУТАТА 
СТРЕЛКОВОЙ Е. Т.

Советское правительство в ны
нешнем году ассигновало свыше 
50 миллионов рублей для разви
тия в Хакассии народного хозяй
ства, на содержание школ и на 
культурное обслуживание трудя
щихся. Более 13 миллионов руб
лей отпущено на содержание ле
чебных учреждений. Эго намного 
больше, чем было в 1940 году.

Задача состоит в том, чтобы эти 
средства правильно освоить. Нель
зя допускать ошибок прошлых лет, 
когда тысячи и миллионы рублей 
оставались неиспользованными.

В этом деле ’немало повинны 
финансовые организации. Они осо
бенно часто отказывали в финанси
ровании культурно-социальных ме
роприятий. Очень часто они ос
тавляли без денег избы-читальни, 
фельдшерские жункты, школы и 
больницы.

Несколько слов о руководстве 
бюджетными комиссиями сельис- 
полкомов и исполкомов райсове
тов. Еще II я сессия Хакасского 
областного совета обязала испол
комы сельсоветов, райсоветов и 
горсоветы повысить роль постоян
ных бюджетных комиссий. Однако 
это решение до сих пор не выпол
няется. В ряде мест бюджетные 
комиссии не работают.

Каждый сельский, районный и 
городской советы депутатов тру
дящихся обязаны через своих де
путатов отчитыьаться перед изби
рателями об исполнении бюджета.

РЕЧЬ тов. КОВАЛЕВА, 
заместителя председателя 
исполкома Черногорского 

горсовета

охранения а в торгующих органи- j попрежнему затягивают финанси- 
зациях. i рэвание.

Как указал в своем докладе тов. 
Генер, финансовые работники го
рода Черногорска работали в прош
лом году неудовлетворительно. 
План мобилизации средств Черно
горский горфивотдел не выпол
нил, недодал в бюджет области 
тысячи рублей.

Как б городе Абакане, так и у 
нас, в Черногорце, была слабая 
работа с активом. Десятки частни
ков, заяувларовав свои прямые 
источники дохода, ускользнули из 
поля зрения финансовых работни
ков, были кедообложеяы или же 
совсем не платили.

В этом году к планированию до
ходной части бюджета налоговой 
отдел облф) подошел неправиль
но, не учел всех возможностей и 
условий. Черногорский горфанот- 
дел наметил поступление от рын
ка 41 тысячу рублей. Облфинот- 
дел же утвердил 100 тысяч руб
лей.

Давно горисполком начал хода
тайствовать об ассигновании 
средств для строительства непол
ной средней школы на 9 участке- 
Поселок растет,количество учащих, 
ся ежегодно увеличивается, [ашко
ды нет. В этом году вполне мож
но было открыть НСШ на 9 посел
ке, но поскольку Черногорский гор
исполком не имел средств для ее 
строительства, дело затянулось. 
Ребята вынуждены ходить в го
род за 5—9 километров о г дома.

Бюджет области на 1941 год 
значительно увеличился по сравне
нию с бюджетом 1939 года. Изме
нились его доходные и расходные 
части. Следовательно, мы должны 
развернуть широкую борьбу за 
правильное исполнение бюджета.



ПЛЕНУМ БОГРАДСКОГО РАЙКОМА ВКП(б)
БОГРАД (наш корр.). Состоялся 

очередной пленум районного ко
митета ВКП(б). Пленум обсудил 
три вопроса: итоги приема в пар
тию за четыре месяца 1941 года; 
о реализации постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) о дополни
тельной оплате труда колхозни
ков; о подборе и воспитании кад
ров в районе.

С докладом по первому вопро
су выступил заведующий оргпнст- 
рукторским отделом райкома пар
тии тов. Бочков.

—В 1941 году,—говорил он,— 
наша районная партийная органи
зация пополнила свей ряды дос
тойными, проверенными людьми. 
В кандидаты ВКП(б) принято 12 
человек, в члены—18. В числе 
принятых семь рабочих, восемь 
колхозников и 15 служащих.

Докладчик подверг критике ра
боту секретарей партийаых орга 
низаний колхозов имени Молотова, 
„По заветам Ильича", совхозов 
„Советская Хакассия* и Октябрь 
ского, не занимающихся ростом 
партийных рядов.

Оторванность отдельных пар
тийных организаций от масс при
вела к тому, что в районе из ИЗ 
кандидатов в члены ВКП(б) 57 с 
просроченным стажем.

Рост районной партийной орга
низации нельзя считать удовлет
ворительным. Огромная база рос
та райкомом партии и первичны
ми организациями не использова
на. Десятки передовых людей 
сельского хозяйства и промыш
ленности не приближены к партий 
ной работе, не охвачены партий
ным влиянием и поэтому еще на
ходятся вне партии. Б районе 
больше тысячи комсомольцев, в 
числе которых 67 переростков. 
Однако ни секретари партийных 
организаций, ни РК ВЛКСМ не 
интересуются их судьбой, не го
товят их для вступления в ВКП(б).

Выступившие в прениях тт. Мар
ченко (Сонский мехлесопункт) и 
Мальцев (Бэградская МТС) приз
нались, что они еше далеко не
серьезно занимаются ростом пар
тийных рядов. Тов. Марченко со
жалеет, что комсомолец-мерерос- 
ток Колмаков, передовой человек, 
до сих пор не вступил в ВКП(б). 
Но по его рассуждениям виновен 
в этом РК ВЛКСМ, а он, Мар 
ченко—секретарь парторганизации, 
—нет.

Содержательную речь произнес 
тов. Пантелеев—директор Боро
динского племсовхоза, говорив

ший о работе с молодыми комму
нистами.

—Люди, достойные находиться 
в рядах партии, есть. Но росту пар
тийных рядов мешает негодный 
стиль работы — говорит тов. 
Пантелеев. —Воспитательная ра
бота отдельных парторганизаций 
в массах, еще не на высоте 
положения.

Тов. Пантелеев говорил об 
авангардной роли коммуниста, ил
люстрируя это на примерах по
ведения отдельных кандидатов 
и члевов партии.

Доклад по второму вопросу сде
лал секретарь райкома тов. Баш
кин.

Выполняя решения историческо
го XVIII с ‘езда партии, Бэградский 
район добился несомненных успе
хов в полеводстве и животновод
стве. За три года третьей пяти
летки средняя урожайность сель
скохозяйственных культур дос
тигла 14,74 центнера с гектара. 
План воспроизводства поголовья 
перевыполнен.

Эти успехи обязывали руково
дителей района и колхозов моби
лизовать массы на дальнейший 
под‘ем полеводства и животновод
ства. Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) о дополнительной оп
лате труда колхозников указало 
пути к этому. Однако руководи
тели еще не доведи плановых за
даний до работников животновод
ства, не раз‘яснили систему до 
полнительной оалаты труда, не 
занялись глубоким изучением и 
подбором животноводческих кад
ров.

Тов. Башкин привел цифры 
обеспечения поголовья типовыми 
животноводческими постройками. 
Циф ш  эти—печальное повество
вание. Лошади обеспечены конюш
нями только на 7 процентов, 
крупный рогатый скот дворами — 
на 50,6 процента, овцы кошара
ми—на 53,8 процентов, свиньи 
свинарниками—на 43 процента.

В 1941 году в колхозах должно 
быть построено 95 животновод
ческих об ектов, но строительство 
скотных дворов не ведется, брига
ды плотников распущены почти 
повсюду.

Затем пленум обсудил доклад 
секретаря райкома ВКП(б) по кад
рам тов Худякова.

По всем трем вопросам приня
ты решения.

Проверяем выполнение решений XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б)

На службе | ИСПОЛЬЗОВАТЬ УГОЛЬНЫХ РАБОЧИХ НА 
золотодобычи ОСНОВНОЙ РАБОТЕ

Рудничные эолотонродснабы нг-| За “ е ся и  ” ° г0 год5поГЛ;  па,,ол,(Тл nftnL т} г,Т-Тг»/чягтл I план добычи угля по Черногор рают немалую роль в выполнении оулнику выполнен на 106
программы золотодобычи каждого I ско  ̂ D  ̂ 1ттаг*>гтло „ I процентов. В целом же по треступроизводственного участка и в ц е-1 - v
лом рудоуправления. Руководите
ли Знаменитовского золотонрод- 
снаба правильно оценили это й

,Хакассуголь* (включая Канское 
рудоуправление)-на 107,3 процента. 

В мае добыча угля по Черногор-
хорошо поставили свою работу! (  V I
Они провели много мероприятий 
по улучшению работы магазинов, 
столовых, ресторанов.

процента, а по тресту до 97,2 про 
цента. Из 17 дней работы трест 
Хакассуголь* выполнял план по 

добыче угля только 5 дней. Одной 
Участки Знаменитовского прнис-1 из причин этого является непол

кового управления разбросаны. I  ное укомплектование, неумелая 
Например, базанская группа рас- [ расстановка и обеспеченность фрон- 
положена от главного стана за 70 I том работы навалозабэйной груп- 
километров. Туда продукты мож-1 пы.
но забросить только в благоприят-1 Нарсом угольной промышленяо- 
ную погоду—летом. Эту задачу I сти тов, Вахрушев на XVIII Все- 
Золотопродснаб разрешил. Основ-1 союзной конференции ВКП(б) гозо- 
ная масса продуктов и грузов ту-1 рил, что для дальнейшего повы- 
да завезена. I шения производительности труда в

„  I  1941 году мы должны во всех
Выполняя исторические решения I  уГ0ЛЬНЫХ бассейнах перевести ла

...... . ^  ^  двухсменный график работы

Б. Вдовин.

Н а  и с п ы т а н и я х  п о  ф и з и к е

О физике в десятом классе 
а Боградской средней школы при 

нято говорить, как сб очень труд 
ном предмете. Этот интересней
ший предмет, основанный на ж^- 
вом и увлекательном эксперимен
те, стал трудным для девушек и 
юношей, достаточно закаленных в 
борьбе за знания з десять напря 
женнейших лет учебы. Почему 
директор школы П. Евсеев и 
сам учитель Абрамчик чувствуют 
себя очень неловко в ходе испы
таний?

Ответить не трудно. Физика в 
Х м  классе Боградской школы 
подавалась сухо, формально, схе
матично. Не было главного, без 
чего делается эта наука обескроз- 
ленн >й и анемичной—физического 
эксперимента. Приборы—редкое 
явление на уроке. И даже на ис
пытаниях они расставлены на сто 
лах бессистемно, запылены, неис
правны. Приборы в этой комнате— 
простая декоративность: учащиеся 
ими пользоваться не умеют. Вольт-, 
метрэм все-равно не измеришь нап
ряжение—он неисправен. Нет про
стейшего набора для проверка 
гениальных опытов Фарадея. Нет 
катушки для опытов с круговым 
током. Нет даже монтажного про
вода, чтобы соединить приборы.

В крупнейшей школе, обслужи
вающей большое число окружаю
щих колхозных сел, не позаботи
лись о качестве урока физики, не 
нашли возможным увязать теорию 
с живой практикой.

Далеким оказался н гул мощ- 
вь х тракторов моторов автомашин, 
стремительно бегущих мимо школы.
В селе, где есть звуковое кино, 
радио в каждом доме, не органи
зовали инициативу школьников 
лдя обучения техники во вне
урочное время в кружках радио, 
автомотор и электротехники.

И вот плоды.

У доски ученик Троегубов.
— Е тественвый магнит это—ру

да. Соединение элементов в ба
тарею называется батареей кон
денсатор —отвечает он на вопро
сы взятого им билета.

Мало и неправильно сказано о 
естественном магните, о его чу 
десном свойстве. Неверно сказано 
о батарее конденсаторов Ясно, 
что магнит и конденсаторы для 
Троегуб'ша только понятие, голая 
схема. Да и понятия даются не
уверенно и далеко не точно. Вы 
пускник Смоляков утверждает, 
что закон Кнргофа проверяется с 
помощью сажи—и 0А*к »модзпвя— 
соединение ионов в нейтральную 
молекулу".

XVIII партконференции, коллектив 
продснаба повел энергичную борь
бу за перевыполнение плана това
рооборота. В результате четырех
месячный план выполнен на 137 
процентов, а задание по обгцест 
венному питанию—на 109 процен
тов. Имеются успехи и в хлебо
печении. План четырех месяцев 
выполнен на 138 процентов, а план 
по децентрализованным заготовкам 
—на 182 процента.

Золотопродснэб не справился с 
выполнением плана хозяйственного 
улова рыбы. Выловлено рыбы лишь 
—2,4 процента к плану. Но в этом 
повинны Хакасская контора Зэло- 
топродснаба и районные организа
ции, которые своевременно не от
вели рыбвые водоемы.

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКГКб) поставила задачу бережно, 
относиться к расходованию госу
дарственных средств, уметь счи
тать государственную копейку. С 
этой задачей коллектив продснаба 
справился неплохо. За счет эконо
мии издержек обращения за четы
ре месяца 1941 года он имеет 
оверхплана 110,7 тысячи рублей 
прибыли и 7 тысяч рублей эко
номии по фонду заработной платы.

Претворяя в жизнь решения 
XVIII партийной конференции, раз
вертывая и дальше социалистиче
ское соревнование, стахановское 
движение в торговле и общест
венном питании, коллектив Золо- 
топродснаба добьется перевыпол
нения полугодовых планов това
рооборота и золотодобычи.

П. И. Усов, начальник Зняменя- 
товского 3 тлотопродснаба, Ширин- 
ского района.

и увеличить количество угольных 
рабочих.

Также правильно ставится воп
рос трест >м „Хакассуголь" сб уве
личении числа навалоотбойщиков 
и забойщиков. До тех пор, пока 
навалоотбойка остается самым тру
доемким немеханизирэваняым про
цессом, полное укомплектование 
этой группы рабочих является ос
новой в повышении добычи угля.

По приказу Народного Комисса
ра угольной промышленности 
№ 49 трест „Хакассуголь" дол
жен иметь к концу 1941 года 
50 процентов угольных рабочих и 
забойщиков и навалоотбойщиков— 
24 процента. Полное укомплекто
вание шахт забойщиками, навало
отбойщиками к остальными уголь
ными рабочими, гарантирует по
вышение производительности тру
да, выполнение и перевыполнение 
плана добычи угля.

Несмотря на это за последнее 
время некоторые руководителя 

г шахт и участков не стали уделять 
должного внимания этой группе 
рабочих. Если по Черногорскому 
руднику удельный вес угольных 
рабочих в начале 1941 года состав
лял 52 процента, то в апреле он 
снизился до 47,5 процента. На 
шахте № 3 в начале года уголь
ных рабочих числилось 317 чело
век, а в конце апреля их стало 
только 272 человека. На этой же 
шахте навалоотбойщиков и забой
щиков было 122, а сейчас только 
102.Такое положение, несомневно, 
сказалось на добыче угля.

В целом по тресту „Хакассуголь* 
удельный вес угольных рабочих 
сейчас составляет 46 процентов 
вместо 50, навалоотбойщиков и 
забойщиков 16,5 процента вме
сто 24.

Для увеличения числа навалоот
бойщиков и забойщиков необхо
димо систематически заниматься 
правильным использованием рабо

чей силы, продвигать рационали
заторскую мысль и за счет даль
нейшего сокращения рабочих по
верхностных ж вспомогательных 
цехов увеличить навалозабойную 
группу.

Повышение производительности 
труда и добычи угля во многом 
зависит от использования основного 
кадра рабочих на работах по при
своенным им квалификациям. Как 
раз то, что зачастую не соблю
дается на шахтах „Хакассуголь*. 
4 мая в шахте № 3 из вышедших 
на работу 85 навалоотбойщиков на 
основной работе было занято 
только 77 человек Если бы все 
навалоотбойщики были заняты на 
основной работе, шахта дала бы 
на-гора дополнительно более 100 
тонн угля. Таких примеров мож
но привести десятки.

За четыре месяца работы шахт 
Черногорского рудника было ис
пользовано на посторонних рабо
тах навалоотбойщиками 425 вы хо-. 
дов и забойщиками—357. В це
лом по тресту эта группа рабо
чих отработала 925 выходов на 
посторонних работах. Если бы эти 
выхода были затрачены на добы
чу угля, то шахты дополнительно 
дали бы стране угля за четыре 
месяца больше, чем давал целиком 
Черногорский рудник за год в 1913 
году.

Большое значение имеет обеспе
ченность навалоотбойщиков и за
бойщиков фронтом работы, под
готовкой рабочего места. По хро- 
нометражным данным, навалоот
бойщик в среднем загружен на 
основной работе только ва 70—75 
процентов. Остальное время он 
или простаивает из-за неподготов- 
ки рабочего места, или занят по
сторонней работой. В результате 
в тресте насчитывается много на
валоотбойщиков не выполняющих 
нормы. По шахте № 13 в апреле 
количество навалоотбойщиков не 
выполняющих нормы достигло до 
31 процента. В целом по тресту 
за апрель 86 рабочих не выполни
ли технические нормы. К этому 
надо добавить, чго по Черно
горскому руднику за первый квар
тал насчитывается до 1057 чело
веко-часов простоев. Осуществляя 
решение XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б) о дальнейшем под‘- 
еме угледобычи, народу с рабо
той за освоение производствен
ных мощностей, за график, за 
полное соблюдение технологиче
ского процесса, следует обратить 
серьезное внимание на укомплек
тование участков навалозабойкыми 
группами, на обеспеченность этих 
рабочих фронтом работы. Нужно 
повести решительную борьбу с 
теми, кто использует основные 
угольные кадры на посторонних 
работах, пора добиться полной 
ликвидации простоев.

А. Минаков.

ЗА ПЛАНОВОСТЬ И РИТМИЧНОСТЬ В РАБОТЕ

Несмотря на то, что важные и 
наиболее сложные разделы прог
раммы предусмотрительно ооуще 
мы в самих билетах, все же и то, 
что выявилось на испытаниях по 
казало, чго физика выпускниками 
школы усвоена поверхностно, не
прочно. Исаытаеия по физике долж
ны послужить суровым уроком 
для преподавателя физики и ру
ководства школы. Наука не тер
пит отрыва от практики. Это на
до усвоить твердо и навсегда. 
Необходимо уже сейчас выпол
нить ряд организационных мер, 
чтобы важнейший предмет, по
ложенный в основу техники, изу
чался в наступающем году так, 
как этого требует жизнь и буду
щее страны.

К новому учебному году школь
никам Бограда надо дать фи
зический кабинет, многое же 
они сделают сами по примеру 
передовых школ.

Физический кабинет—это техни
ческое вооружение школы, это 
сил! нейшая база практической 
подглоьки учащихся к жизни.

Вас. Цегель.

В конце мая в клубе Прииско 
вой шахты, Саралвнского рудо
управления, состоялось совещание 
инженерно-технических работни
ков, главных бухгалтеров пред
приятий промышленности и тран 
спорта.

С большим вниманием участники 
совещания выслушали доклад сек
ретаря райкома ВКП(6) то». Бе
ленко об итогах работы предприя 
тий промышленности и транспорта 
за 4 месяца 1941 года и о роли 
инженерно-технических работни
ков и глазных бухгалтеров в реа 
лизации решений XVIII Всесоюз
ной партконференции.

Докладчик отметил, что на пред
приятиях промышленности и тран
спорта района все еще нет настойчи
вой борьбы за осуществление ре
шений XVIIIпартконференции. Рит
мичность и плановость в работе 
отсутствуют, много неорганизован
ности и неудовлетворительной ор 
ганизации труда, запущенности ь 
учете и т. д.

Себестоимость металла по Сара- 
линскому руднику выше плановой 
на 17 процентов, обработки ру
ды—на 4 процента. Особенно не
допустимое положение с себестои
мостью в отделе местных загото
вок рудника. Здесь себестоимость 
по автотранспортному парку выше 
плановой на 114 процентов, по 
тракторному парку—на 55 и по
заготовке дров—на 33 процента.

Большое внимание в докладе 
было отведено роли инженерно 
технических работников и главных 
бухгалтеров в б;рьбе за выполне

ние решений XVIII партконферен
ции. Инженерно-технические ра
ботники и стахановпы Саралинско 
го рудника, изыскивая внутренние 
ресурсы и возможности для под
нятие производительности труда, 
проделали немалую работу.

Забот щики-стахановцы тт. Ус- 
ков и Г рбунов, осваивая методы 
многоперфораторного и многоза
бойного обуривания выполняют 
нормы выработки от 150 до 395 
процентов. Неплохо работают ста- 
хатвц ы  шахт тт. Куликов, Ша- 
ройко, Доброходов, стахановцы 
завода тт. Татаринов, Васильев, 
Андреев, Мелехова и другие.

Инженерно технические работни
ки завода разработали метод обра
ботки концентратов на месте путем 
цианирования, что дало экономию 
в 112,5 тысячи рублей. Однако 
еще далеко не исчерпаны все имею
щиеся возможности. На предприя
тиях промышленности очень мед- 
л* нно внедряются новые методы

совые затруднения н зз перзкй 
квартал уплатил 97 тысяч р-блей 
пени за просроченные платежи.

Нормировщик Золотогорской 
шахты тов. Ушвурцев привел не
сколько примеров бесхозяйствен
ного расходовавия средств ва Зо- 
лотогс;рской шахте. Так, началь
ник канатно-подвесной дороги тов. 
Мездрин в апреле оплатил грузчи
кам за 340 кубометров леса, в то 
время, как фактически было пере
везено 270 кубометров. В хозяйст
венном цехе шахты платят за изго
товление метлы по рублю за шту
ку, вместо 48 копеек по расцен
кам, за поделку болгоэ по 20 ко
пеек вместо 11 копеек.

Выступившие в прениях тт. Са
венков, Субботин, Карггвых,Марья- 
сов, Помозкин, Лвтзанцев, Савин, 
Семиколенов и другие, отмечая 
некоторое улучшение в наведении 
порядка и чистоты на предприя
тиях промышленности и транспор
та, критиковали непростительную

работы, особенно по мнэгозабой медлительность руководителей 
ному обурнванию. ! предприятий з  деле внедрениягра-

Выступавшче в прениях по док- фика работы и его выполнения, в
ладу тов. Беленко подвергла де
ловой, большевистской критике 
совершенно недостаточную работу 
предприятий промышленности и 
транспорта по осуществлению ре
шений XVIII партконференции.

Управляющий Саралинским от
делением госбанка тов. Меркурьев 
отметил, что из-за неудовлетвори
тельного состоянии учета и отчет
ности, наличия сверхлимитных ос
татков материальных ценностей 
Саралинский рудник имеет фанан-

деле быстрейшего продвижения 
рационализаторских предложений 
и освоения методов работы стаха
новцев промышленности. Всего в 
прениях выступило 18 человек.

Совещание прошло ва высоком 
идейно-политическом уровне. На
мечены конкретные пути дальней
шей борьбы за плановость и рит
мичность в работе, за снижение 
себестоимости и высокое качество 
продукции.

А. Куликов.
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Война в Европе, Африке и Азии
На англо германском фонте 

незначительная активность авиа- 
цим. Гермавские самолеты пред
приняли налеты на английские су
да. Небольшое соединение анг
лийских бомбардировщиков в ночь 
на 29 мая подвергло бомбардиров
ке об‘екгы северо западной Гер
мании.

❖  #
В бассейне Средиземного моря 

на острове Крит пр доджаются 
ожесточенные бои. В западной 
части острова, сообщает агент
ство Рейтер, английские вой
ска, под натиском немцев, вновь 
получивших крупные подкрепле
ния, отошли на позиции к восто
ку от залива Суды. Агентство 
указывает, что численность гер
манских войск, доставленных воз
душным путей на остров Крит, 
составляет 30 тысяч человек.

В Северной Африке, в районе 
Тобрука и у Соллума отмечаются 
действия артиллерии и патрулей. 
По английским сообщениям, в сек
торе Тобрука английские войска 
продвинулись вперед и улучшили 
свои позиции. На ливийско-египет
ской границе наиболее Еажные 
позиции германских войск нахо
дятся поблизости от Соллума и

(Дневник военных действий за 30 мая)
Сиди-Сулеймана. Соллум, в кото- 
ргм осталось лишь несколько пов
режденных строений, занят немца
ми.

В Восточной Африке, в Абис
синии продолжаются действия 
английских войск против отдель
ных итальянских отрядов. * *

В Ираке основные бои развер
тываются на западном фронте в 
районе между Рамади и Рутба. В 
этом районе, говорится в иракской 
сводке, произошло ожесточение 
сражение, во Бремя которого анг
личане потеряли 300 человек уби
тыми и ранеными.

Как передает корреспондент 
агентства Юнайтед Пресс, лица, 
прибывающие из Ирака, утЕержда 
ют, что операции иракских войск 
почти прекратились из-за недо
статка боеприпасов и авиационно
го бензина. Иракские войска не 
смогут, повидимому, атаковать анг
личан. Колонна английских войск, 
пишет далее корреспондент, бы
стро продвигается ©т Рутбы к Ра
мади, встречая ли ть незначитель
ное сопротивление разрозненных 
иракских отрядов.

(ТАСС).

П о д р о б н о с т и  в ы с а д к и  г е р м а н с к и х  п а р а ш ю т и с т о в  н а  К р и т е
Агентство Рейтер передает рас

сказ английского офицера о под
робностях высадки первого отряда 
германских парашютистов на аэро
дроме в Малеми (Крит).

„Мы видели как парашютисты— 
их вероятно было около тысячи— 
высадились на горе,—рассказывает 
этот офицер.

— По меньшей мере сто кара- 
шютистов были ранены до того 
как приземлились. Они были оде
ты в зеленые комбинезоны с за
стежкой „Молния". Все это были 
крепко сложенные люди, но когда 
©ни попадали в плен, они дрожали от 
страха. Трое захваченных в плен 
просили, чтобы их расстреляли, 
говоря, что война им опротивела. 
Один из пленных парашютистов 
был мальчик лет 15-ти. Парашю

тисты имели при себе сумки с шо
коладом, печеньем, кефз и водкой. 
Цель их заключалась в том, что
бы достигнуть вершины горы, за
хватить аэродром. После призем
ления парашютистов начали опус
каться разноцветные парашюты 
с ящиками, в которых находились 
автоматические ружья, ручные гра
наты, противотанковые винтовки, 
боеприпасы, продовольствие, вода, 
бинокли, маленькие радиоаппараты 
и даже траншейные мортиры*4.

Далее офицер описывает руко
пашные схватки и штыковые бои 
между английскими войсками и па 
рашютистами. На следующее утро 
стали прибывать транспортные са
молеты. Каждый из них высажи
вал одного офицера и 16 солдат в 
полном вооружении. (ТАСС).

С е н а т  С Ш А  о д о б р и л  з а к о н о п р о е к т  о  п о к у п к е  и  к о н ф и с к а ц и и
и н о с т р а н н ы х  п а р о х о д о в

По сосбщению агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс, сенат США одоб
рил законопроект, разрешающий 
американскому правительству ку
пить, конфисковать или зафрахто
вать свыше 80 иностранных су

дов, нашедших себе убежище в 
американских портах. Такой за
конопроект уже одобрен палатой 
представителей. Теперь он ожидает 
подписи Рузвельта

(ТАСС),

Н е х в а т к а  с ы р ь я  в  С Ш А  д л я  п р о н з в о д в т в а  п р о д и е т о в  ш и р о к о г о
к о т р е б л е н и я

В США все острее ощущается 
недостаток сырья для производ
ства многих предметов широкого 
потребления. Это вызвано увели
чившимся использованием сырь
евых ресурсов в военной промыш
ленности. Как сообщает американ
ская печать, радиопромышленность 
уже испытывает недостаток в 
алюминии и никкеле я возможно 
сократит производство радиопри
емников для населения. Задержи
вается постройка пяти тысяч то
варных ваговов из-за нехватки 
стальных листов. Два вагоностро

ительных завода закрыты. Исполь 
зование 50 американских танкеров 
для доставки нефти в Англию 
повлекло за собой розкое сокра
щение поставок нефти на Атлан
тическое побережье США. По 
мнению печати, нефтеперерабаты 
вающие заводы восточной части 
США вынуждены будут уволить 
много рабочих. Рассматривается 
вопрос о введении в ближайшее 
время нормирования потребления 
бензина в Восточных Штатах стра
ны.

(ТАСС).

На снимве: колхозница сель
хозартели имени Кагановича 
(Яскызский район) Килижекова в 
национальном костюме.

Фото Я. И. Королева.

Музыкальные кружки
При Коммунаровской средней 

школе (Ширинский район), органи
зовано два музыкальных кружка 
В оркестре духовой музыки зани
маются 11 человек, в струнном— 
14. Ребята успешно овладевают 
музыкой. Струнный оркестр не
сколько раз выступал по радио. 
Духовой оркестр имеет похваль
ную грамоту за выступление на 
областной олимпиаде.

С. Ермоленко. 
------ + -------

Со ревнование сплавщиков
Коллектив сплавщиков и инже

нерно-технических работников Аба
канской рейдовой конторы треста 
„Хакасслес* заключил с Краснояр
ский сплавной конторой дегавор 
на социалистическое соревноравие.

Сплавщики обязались закончить 
магистральный сплав по бассейну
р. Абакан равьше срока на 16 дней.

Маленький фельетон

МОТОРИН, УЧИТЕСЬ... У МОТОРИНА
Две бумажки. Одна белая, дру

гая желтая. Автор первой бумаж
ки—управляющий краевой конто
ры „Заготживсырье" тов. Григо- 
ренко, вторая принадлежит перу 
заместителя управляющего обла
стной конторы „Заготживсырье" 
тор. Понетаеву. Как белая, так и 
желтая бумажки адресованы одно
му лицу, директору Таштыпской 
конторы „Заготживсырье* тов. 
Моторину.

Чтобы не написать лишнего, 
предоставим слово тов. Григоренко 
—автору белой бумажки. Он сам 
расскажет о себе.

„Вашей работой по заготовкам 
сырья в первом квартале удовлет
ворен. Вы один из первых обеспе
чила перееыаолнение плана заго
товок по всем Еидам сырья—эго 
хорошо..."

На самом деле, это хорошо. За
готовка сырья для нужд легкой 
промышленности—большое дело. 
И Таштыаская контора поставила 
заготовку консксго волоса, щети
ны и телячьих кож, как говорят, 
на должную высоту.

„Гарантирую,—продолжает да
лее управляющий краевой конто
рой,—что при таких же показате
лях за первее полугодие вы буде
те представлены к наркомовской 
награде**.

Тоже хорошо. И бумажку та
кую приятно читать.

Ог желтой бумажки, наоборот, 
веет холодом. Читаешь се и не
вольно думаешь:

„Не иначе, как тов. Понетаев

закоренелый бюрократ".
А впрочем, лучше прочесть то, 

что вышло из-под его пера. Пусть 
сам Понетаев сжажет, кто сидит 
на стуле заместителя управляюще
го областной конторы Заготжнз- 
сырье.

„Всем директорамРК „Заготжив
сырье". Только Таштып.

План заготовок конского волоса 
в первом квартале вашей конто
рой не выполнен, вместо 50 кило
грамм, вы заготовили только 64 
килограмма, или на 128 процентов к 
квартальному плану, чем постави
ли под угрозу срыва... В то же 
время и при тех же условиях 
квартальный план перевыполнила 
Таштыаская контора*...

Все понятно. Тов. Понетаев хо
тел сказать*. — Вы такие - сякае 
заготовители конского волоса из 
Таштыпской конторы „3*готжиз- 
сырье", поучитесь... работать у 
Таштыпской конторы „Заготжив
сырье". А ты, тоз. Моторин, рав
няйся и не отставай от тов. Мото
рина.

„Одновременно,—требует тов.
Понетаев,—сообщите о причинах 
невыполнения плана и о намечен
ных вами мероприятиях. Ответ 
ожидаем не позднее 8 мая".

Отвечаем: для налаживания об
разцовой работы в деле заготовки 
сырья и ликвидапиж бюрократиз
ма в аппарате областной конторы 
„Заготживсырье" необходимо из
менить стиль работы.

В. Грядовкин.

'------ + ------- -

О Б  И Т О Г А Х  Г О Р О Д С К О Г О  Р О З Ы Г Р Ы Ш А  0 0  Ф У Т Б О Л У
Приказ Хакасского областного комитета по делам 

физкультуры и спорта от 23 мая 1941 года

Самоотверженность 
пионерки

Село Б»лый Яр стоит на берегу 
реки Абакан. В дни весеннего 
паводка здесь всегда собираются 
дети.Та* былой 27 мая. Одни вы
лавливали из веды лес и чащу 
другие наблюдали. Среди них бы
ли 8-летний Вася и 13 летняя Зоя 
Кондратенко. Оба пионеры. Стояв
ший на бону Вася забрасывал крю
чок за хворостину. Поскользнув
шись, сн упал в воду под бон. 
Первой заметила это стоявшая 
вблизи Зоя. Она быстро нырнула в 
воду. Но Васи не оказалось. 
Быстрым течением его относило 
далеко от берега. Зоя снова броси 
лась в воду. Настигнув утопающе
го и увлекая ег© за собой, ©на 
теряла силы. До берега оставалось 
еще далеко. При помощи проплы
вающей и перехваченной Зоей 
палки—оба он* общими силами 
добрались до берега И. Титов.

18 мая 1941 года на стадионе 
„Динамо" состоялась фвниальная 
игра на первенство города между 
командой „Спартак** и командой, 
капитаном которой тов. Баль. В 
конце первого тайма футболист из 
последней команды тов. Яблоков 
проявил себя, как явный хулиган 
на футбольном поле. Он злоумыш
ленно нанес удар футболисту из 
команды „Спартак" тов. Коротко
ву, тем самым грубо нарушил пра
вила игры и вызвал своим поступ
ком, порочащим звание советско
го футболиста, законное возмуще
ние зрителей матча.

На основании представленных 
материалов судьи матча и доклад
ной городского комитета физкуль
туры и спорта

Поправка

В номере за 22 мая в заметке 
Разбазаривают скот" ошибочно 

указано, что в числе покупателей 
5ычков с МТФ колхоза „Мал Ха- 
дари" оказались председатель это
го колхоза т. Чазыбаев и парторг 
колхоза т. Собакин. Эго не соот
ветствует действительности. Вжна 
т. Чазыбаева и т. Собакина в том, 
что они, зная о расхищении скота 
с фермы колхоза, не борются с ним.

приказываю:
1. Игр ка тор. Яблокова отчис

лить из состава команды н дис
квалифицировать на сезон 1941 
года.

2. Капитану команды тов. Баль 
за отсутствие воспитательной ра
боты в команде обвить выговор.

3. Ответственному секретарю 
ДСО „Спартак" тов. Фролову за 
нетактичное поведение и самоволь
ный вход на футбольное пеле по
ставить на вид.

4. Обсадить настоящий приказ 
во всех футбольных командах об
ласти и сделать из этого соответ
ствующие выводы.

Председатель Хакасского обко
ма по дедам ФК и спорта

Золотухин.

Досрочно
Раньше установленного срока 

рассчитались с государством по 
яйпеп оставкам члены сельхозар
тели „Адтын-Чуль", Ширинского 
района, тт. Абдин Г., Коков С., 
Янгулов Е., Куркин К., Котюшев Е. 
и другие.

И. Коков.

Ответственный редактор 
К. ГРОМОВА.

=  А Ч И Н С К И Й  Т Е Х Н И К У М  С О В Т О Р Г О В Л И  Н К Т  Р С Ф С Р  =
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ С Т У Д Е Н Т О В

на 1-й и 2-й кур сы .
Техникум готовит специалистов средней квалификации 
для советской торговли: товароведов по промышленности, 

продовольственным товаргм и бухгалтеров.
С р о к  о б у ч е н и я  н а  б у х г а л т е р с к о м  о т д е л е н и и  2  г о д а ,  н а  т о в а р о в е д н о м  3  г о д а .

В техникум принимаются лица в 
возрасте от 15 до 30 лет, имеющие 
образование а об'еме 7 классов сред
ней школы.

Поступающие подают заявления на 
имя директора техникума. К заявле
нию должны быть приложены:

а) документы об образовании,
б) свидетельство о рождении,
в) паспорт (пред'является лично),
г) справка о состоянии здоровья,
д) автобиография,
е) две фотокарточки с собственно

ручной подписью поступающего.
Все документы представляются в 

подлинниках.
Прием заявлений производится с 

10 нюня по 10 августа.
Поступающий подвергается прием

ным испытаниям в об'еме 7 классов 
средней школы по следующим пред
метам: Конституция СССР, русский 
язык и литература, математика,

алгебра, геометрия и география.
Документы направлять по адресу: 

г. Ачинск, Кирова, № 1, техникум 
созторговли.

Приемные испытания проводятся 
с 10 по 25 августа.

Плата за обучение в техникуме со
гласно постановления правительства 
от 2 октября 1У40 года № 1860— 
150 руб. в год.

Принятые в техникум, обеспечи
ваются общежитием при техникуме, 
постельными принадлежностями с 
оплатой 7 руб. в месяц. При техни
куме имеются: клуб, физзал, столо
вая и прачечная.

Окончившие семилетку с аттеста
том на „отлично' принимаются без 
испытаний и обеспечиваются стипен
дией. Лица сдавшие приемные испы
тания с оценкой две третнх .отлич
но", остальные на .хорош о', зачис
ляются на стипендию.

ПРИМЕЧАНИЕ: На 2-й курс принимаются без испытания лица окончив
шие 10 классов, а также окончившие 9 классов с отличными и хорошими 
оценками.

ДИРЕКЦИЯ.

= Л Е Т М И Й  К И Н О Т Е А Т Р =
С  2 - г а  и ю н я  и е ж е д н е в н о  

Н о в ы й  з в у к о в о й  х у д о ж е с т в е н н ы й  ф и л ь м

ТАИНСТВЕННЫЙ
О С Т Р О В

Начало в 4, 6-20, 8-10 и 10 часов. 
Касса с 2 часов дня.

6 - 1

МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКЕ
Т Р Е Б У Е Т С Я  Б У Х Г А Л Т Е Р .

2 - 2  ДИРЕКЦИЯ.

1
и ю н

ГОРОДСКОЙ

С  А  XX
ИЮ НЯ

О  Т  К  Р  Ь > 1 т

ЛЕТНЕГО СЕЗО Н А
Г Р А Н Д И О З Н О Е  Г У Л Я Н И Е  Д О  2 - х  Ч А С О В  Н О Ч И

ТАНЦЫ НА ПРИЗ

БОЛЬШОЙ ЭСТРАДНЫЙ КОНЦЕРТ
=  НА ТЕРРИТОРИИ САДА РАБОТАЮТ: =
Т и р ,  б и л л и а р д ,  к е г е л ь б а н  и  д р у г и е  а т т р а к ц и о н ы .

О т к р ы т а  в е р а н д а - р е с т о р а н .  И г р а е т  о р к е с т р  д у х о в о й  м у з ы к и .

------------ НА ЧА ЛО  ГУ Л Я Н И Й  В  7 Ч А С О В  В Е Ч Е Р А .------------

= = Х А К Ш В Е Й П Р О М  =  

с  1 - г о  и ю н я  1 9 4 1  г о д а  

О Т К Р Ы В А Е Т  Ц Е Х
(улица имени Пушкина, № 15).

П Р И Н И М А Ю Т С Я  З А К А З Ы :
1) химчистка верхней одежды;
2) окраска одежды и материалов;
3) моментальный ремонт и перели

цовка верхней одежды;
4) утюжка. _

ПРАВЛЕНИЕ.
1 -1

О Т К Р Ы Л А С Ь

О Б Щ Е Д О С Т У П Н А Я  С Т О Л О В А Я

Хакторга при зооветтехникуме
Имеются в большом ассортименте 
блюда и производится отпуск обедов 
на дом. Здесь же требуются опытные

П О В А РЫ  и О Ф И Ц И А Н Т Ы .
ДИРЕКЦИЯ.

3—2

О б л а с т н о м у  у п р а в л е н и ю  К И Н О Ф И К А Ц И И  

Т Р Е Б У Е Т С Я  П Л А Н О В И К .
Обращаться: Нагорная, № 1.

2 -1

К  с в е д е н и ю  г р а ж д а н !
Фотография 1, крайфототреста с 
15 мая работает с 8 час. утра до 7 
часов вечера. Принимаются заказы 
на изготовление портретов. 3_3

Т. 10000 3 1454, тип. мз-ва „Советская Хакассия* г. Абака*.
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СОВЕТСКАЯ ХЯКЯССИЯ
Цена 15 коп. Выходит 26 раз а месяц

О р г а н
Х а к а с с к о г о

о б л а с т н о г о  и 

А б а к а н с к о г о  г о р о д с к о г о  
к о м и т е т о в  В К П ( б )  

к  о б л а с т н о г о  С о в е т а  
д е п у т а т о в  т р у д я щ и ш

МОРАЛЬНЫЙ ОБЛИК БОЛЬШ ЕВИКА
Ленин и Сталин создали партию 

большевиков. Они воспитали и вы
растили большевиков, как людей 
особого склада, как бойцов рево
люционной пролетарской армии. 
Коммунистическая партия — это 
партия нового типа, передовой 
отряд рабочего класса. „Не всяко
му дано быть членом такой пар
тии. Не всякому дано выдержать 
невзгоды и бури, связанные с член
ством в такой партии. Сыны ра
бочего класса, сыны нужды и борь
бы, сыны неимоверных лишений 
и героических усилий—вот кто, 
прежде всего, должны быть чле
нами такой партии" (Сталин).

Великая цель—коммунизм!—ос
вещает весь путь большевика. 
Эта цель, изложенная в програм
ме коммунистической партии, воо
душевляет на самоотвержеаный 
труд, на героическую борьбу. Ка 
кое бы скромное дело ни делал 
член партии на своем посту,—в 
свете великих, всемирно историче
ских задач освобождения трудя
щихся, это дело наполняется вели
ким содержанием.

Из ясного знания великой цели 
вытекает принципиальность боль
шевика, твердость его линии. Пар
тия Ленина—Сталина выросла и 
закалилась в непримиримой борь
бе с оппортунизмом, с шатаниями 
и колебаниями мелкобуржуазных 
элементов, с расслаблеаным скеп- 
тизмом, с гнилым маловерием. 
Большевик—это твердый человек, 
скроенный из особого материала. 
Ясность цели, настойчивость в до
стижении цели, твердость харак
тера, беззаветное служение наро
ду—вот что прежде всего харак
теризует облик большевика. Он не 
из тех, кто отсиживается и лезет 
в кусты. Партия воспитывает в 
своих верных сынах черты актив
ности, напора, стремительного дви
жения вперед. Партия через при
водные ремня, через беспартийные 
общественные организации, воспи
тывает эти черты во всем народе.

Под руководством партии боль
шевиков наш народ создал могу-^ 
чее советское государство. Оно- 
—предмет гордости трудящихся 
всего мира. Нет у большевика 
большей ценности в мире, нет ни
чего более святого, чем родина, 
светящая, как маяк, всему трудо
вому человечеству. Бэльшевик— 
патриот. Он хранит память о ге
роях гражданской войны, которые 
отдали жизнь, чтобы уничтожить 
врагов родины, когда она была 
еще слаба, когда советский народ 
только встал на свои ноги, сбро
сив помещиков и капиталистов. 
А теперь большевик готов обру
шить смертельный удар на голову 
всякого, кто посягнет на любимую 
родину в расцвете ее социалисти
ческих сил, в расцвете новой куль
туры.

Большевик — слуга народа. Все 
его помыслы—о народе, о счастье

народа. Партия воспитывает в сво
их сынах великое уважение и лю
бовь к народу, как к источнику 
силы и творчества. В тесной, не
разрывной связи с народом—сила 
партии большевиков и каждого от
дельного большевика. Безгранич
ная вера Ленина и Сталина в исто
рическую инициативу масс, в их 
революционное творчество родила 
и победу Октябрьской социали
стической революции, и победы в 
гражданской войне, в войне с ин
тервентами, и победы социалисти
ческого строительства.

Большевик ведет за собой бес
партийных. Эго его долг, его за
дача. Он воодушевляет их своим 
личным пример ш. Он их учит на 
деле. Через большевика, через его 
труд и его жизнь, партия осуще
ствляет коммунистическое воспи
тание трудящихся. Мы говорим: 
большевистская прямота, честность 
большевика...это те черты мораль
ного облика пролетарского рево
люционера, кот рые внушают к 
нему доверие беспартийных и де
лают его руководителем масс.

Огромный морально-политиче
ский капитал накопила партия 
Ленина—Сталина на пути борьбы 
за коммунизм. Задача большевика 
—хранить и умножать этот капи
тал. Морально-политический облик 
порождает обаяние большевика. 
Образы Ленина, Кирова, Свердло
ва, Орджоникидзе, Фрунзе и дру
гих деятелей партии большевиков 
покоряют хмиллионы обаянием бес
страшного революционера, предан
ного народу, мудрого и твердого. 
Отец, учитель, друг—так называ
ют г товарища Сталина народы СССР 
и всего мира. Это—обаяние боль
шевистской прямоты, силы, мудро
сти, преданности народу.

В социалистическом труде—ис
точник боевой готовности родины, 
ее моща, движения к коммунизму. 
Здесь—основная точка приложения 
сил большевика, его борьбы, его 
героических усилий. XVIII Всесоюз
ная конференция ВКП(б) поверну 
ла внимание партийных организа 
ций в сторону максимальной забо
ты о нуждах и интересах про
мышленности и транспорта. Со
циалистическая промышленность, 
транспорт и сельское хозяйство 
подготовляют и обеспечивают побе
ду на фронте. Работа для Крас 
ной Армии, для Воепно Морского 
Флота начинаеся на заводе, желез
ной дороге, на колхозном и сов
хозном полях.

В социалистическом труде боль
шевик также проявляет свои мо
рально-политические качества ре
волюционера. Его место—в пер
вых рядах. Оставаясь позади, он 
теряет большевистские качества. 
Он никого в этом случае не ве
дет, он тащится, а это несовмес
тимо с почетным званием проле
тарского революционера.

Большевик-революционер всюду:

на фронте ж в тылу, на заводе 
и в колхозе, в Академии и за 
станком. Как революционер, он 
враг рутины, затхлого консерва
тизма, болотного покоя.Для него 
нет „мирной" обстановки, потому 
что все наше движение вперед, 
есть движение революционное, 
боевое.

Революционный размах предох
раняет большевика от узколобого 
делячества, от ползучего эмпириз
ма. Большевик должен хорошо 
знать свое дело, быть вполне во
оруженным специалистом в своей 
области. Но какова бы ни была 
его специальность, марксистско- 
ленинская вооруженность всегда 
нужна ему, как активному поли
тическому деятелю своей родины

Дисциплинированность, подтяну
тость, четкость в словах и дей
ствиях—это заповеди для больше
вика. Небрежность и распущен
ность, болтовня, зазнайство обли
чают в члене партии неизжитые 
мелкобуржуазные черты.

Бэльшевик всегда учится. Его 
учителя—книги, лекции, жизнь. 
Б з  практического, жизненного 
опыта нет подлинной науки. Мо
лодой специалист дополняет свои 
академические знания производ
ственной учебой на практике. 
Опытный мастер дополняет свои 
знания, почерпнутые из самой жиз
ни, теоретическим курсом. Уче
ный производством проверяет свои 
исследования. Политический дея
тель руководит массами, учась у 
них. Большевик, переставший 
учиться, идет не вперед, а на1ад. 
Жизаь разоблачит его отсталость

Советский народ следует за пар
тией большевиков потому, что 
знает ее, верит ей, привык видеть 
коммунистов в первых рядах тру
да и борьбы, считает партию 
Ленина-Сталина своей, родной 
партией. Народ вида» з партии 
большевиков те черты, которые 
искони любит, ценят, глубоко у за -, 
жает: правдивость, честность, бес
страшие, беззаветную преданность 
народу, героическое мужество в 
защите родины, независимость. 
Любовью и доверием народными 
сильна партия большевиков.

Народ дает пополнения в пар
тию большевиков. Партия значи- 
чедьно выросла. Тесно сплочен
ная вокруг Сталинского Централь
ного Комитета, она готова к раз
решению великих исторических 
задач, выдвигаемых жизнью, стро
ительством коммунизма, междуна
родной обстановкой. Каждый боль
шевик знает—его место в первых 
рядах; на каком бы посту он ни 
стоял, он представляет партию пе
ред беспартийными: боевой рево
люционный напор партии, ее бес
страшие, ее высокую цель, ее 
преданность народу.

(Передовая „Правды44 за 31 
мая 1941 г. Передана по те
леграфу).

По С оветской С тране
П е р е д  н о в ы м  у ч е б н ы м  г о д о м

В Литовской ССР началась под
готовка к новому учебному году. 
Заканчивается строительство 73 
сельских начальных школ и несколь
ких средних школ в ряде городов 
республики. На эти работы выде
лено около 30 миллионов рублей. 
С нового учебного года в респуб
лике откроются 400 неполных 
средних школ.

Б л а г о у с т р о й с т в о  к о л х о з н ы х  п о с е л к о в

В новых районах Карело-Фин
ской ССР развертываются работы 
по планировке 500 колхозных по
селков. Большую помощь колхо
зам в благоустройстве поселков 
оказывают архитекторы Москвы 
и Ленинграда.

К у р с ы  в о д о л а з н о г о  д е л а

Новые
машины

Конструкторы По
дольского механи
ческого завода  
(Московская об
ласть) разработа
ли новые модели 
швейных машин. 
Одна аз них 
предназначена для 
трудоемких работ 
на трикотажных 
фабриках. Это вы- 
сокопроизводитель 
ная двухигольная 
машина для ошив- 
ки раскроя и об
шивки Ш ВОВ.

На снимке: Но
вая распошиваль- 
но-трикотажная ка  
шина.

Фото Н. Алексее
ва.

В 25 городах и селах Башкирии 
ОСВОД‘ом организованы курсы 
водолазного дела. На курсах без 
отрыва от производства обучаются 
200 девушек. Большинство из них 
башкирки.

1 7 4 0  к и л о м е т р о в  н з  в е л о с и п е д а х
13 велосипедистов—слушателей 

военной Академии имени Фрунзе,— 
совершавшие пробег по маршруту

Москва—Ялта. 30 мая прибыли 
Ялту. Она прошли расстояни 
1.740 километров.

Прием председателем Совнаркома СССР 
тов. СТАЛИНЫМ финляндского посланника

г. Паасикиви
30 мая финляндский посланник г. Паасикиви был у тов. Сталина 

с прощальным визит о *  в связи с его уходом с песта посланника и 
от'ездом на родину.

Беседа продолжалась полчаса. (ТАСС).

О результатах выборов в Верховный 
Совет РСФСР по Усть-Абаканскому 

избирательному округу № 167
По сообщению окружной избирательной комиссии, 25-го мая 1941 

года состоялись выборы депутата в Верховный Сонет РСФСР от 
Усть-Абаканского избирательного округа № 167.

В голосовании приняло участие 99,6 процента от общего числа 
избирателей, зарегистрированных по избирательному округу.

За кандидата блока коммунистов и беспартийных голосовало 99,64 
процента от общего числа избирателей, участвовавших в голосова
нии.

Окружной избирательной комиссией зарегистрировано избрание де
путатом в Верховный Совет РСФСР от Усть-Абзканского избиратель
ного округа № 167 товарища НАУМОВА Алексея Васильевича.

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
Всесоюзную сельскохозяйствен

ную выставку 30 мая днем посети
ли около 100 участников общего 
собрания Академии наук СССР. 
Они внимательно осмотрели Глав
ный павильон, павильоны Грузии, 
гЗерно“, „Механизация" и „Жи
вотноводство44. С большим интере
сом слушали ученые выступление 
председателя колхоза им. Сталина, 
Сальского района, Ростовской об
ласти, тов. В. И. Саулит. Исполь
зуя достижения передовой совет
ской науки и стахановской практи
ки, в этом колхозе в прошлом году 
собрали по 150 пудов зерна с гек
тара. На некогда засушливых степ
ных землях теперь пышно цветут 
и плодоносят сады. В артели соз
дано многоотраслевое, высокопро
дуктивное хозяйство. Замечатель
ный организатор тов. Саулит, по
казывая гостям экспонаты своего 
колхоза, занимающие специальный 
зал в павильоне „Зерно", сказал:

—У нас есть что показать, но 
мы хотим добиться еще большего, 
а мы этого добьемся!.

В павильоне „Механизация44 
представителей советской науки 
приветствовали колхозники Кал
мыцкой АССР, Днепропетровской, 
Львовской и других областей Ук
раины. Академики знакомились 
здесь с машинами, созданными 
талантливыми изобретателями и 
конструкторами.

В этом году на выставке де
монстрируется много новых сель
скохозяйственных машин. Среди

них универсальные и унифициро
ванные культиваторы лауреата 
Сталинской премии, изобретателя 
Ф. М. Соловья, новые типы трак
торов, разработанные лауреатом 
Сталинской премии инженером В.Я. 
Слонимским, уборочные, посевные 
и почвообрабатывающие машины 
заводов „Красная звезда44, Ростсель
маш, завода имени Октябрьской 
революции, Ташсельмаш.

Экскурсанты проявляют исклю
чительный интерес к павильону 
„Механизация". За первые шесть 
дней его посетило 250 экскурсий 
и свыше 160 тысяч посетителей.

30 мая так же, как и накануне, 
участники выставки, передовики 
сельского хозяйства выступали у 
своих стендов с докладами о ста
хановских методах работы. В па
вильоне Белорусской ССР колхоз
ники изучали агротехнику ‘колхо
зов одного из передовых районов 
республики — Туровского. В па
вильоне Киргизии большое внима
ние экскурсанты уделили экспо
натам артели „Куцульдек44. В но
вом павильоне Молдавской ССР 
группы посетителей подолгу за
держивались у стенда колхоза 
имени Сталина, Резинсксто района. 
Созданный после освобождения 
Бессарабии, этот колхоз в корот
кий срок добился больших успе
хов, образцово провел весенний 
сев. В селе Куратуры выстроена 
школа, строится клуб, организова
ны вечерние курсы для взрослых.

(ТАСС).

Подготовка к лермонтовским дням
Всесоюзный комитет по увекове

чению памяти М. Ю. Лермонтова 
и ознаменованию 100-летней годов
щины со дня смерти великого 
русского поэта утвердил календар
ный план мероприятий по подготов
ке к проведению юбилея.

На заседании, состоявшемся под 
председательством лауреата Ста
линской премии Н.Н. Асеева, были 
заслушаны сообщения представи

телей Академий наук СССР, Нар- 
компроса РСФСР, Государствен
ного литературного музея и дру
гих организаций. В период между 
10 и 20 июня будут проведены 
сессия отделений и институтов 
Академии наук СССР, поезящен- 
ные М. Ю. Лермонтову, а между 
26 н 29 июня—общее торжествен
ное заседание Академии наук 
СССР. (ТАСС).

В  АРТЕЛИ .КРАСНЫЙ О К Т Я Б Р Ь *
Хороших результатов в первом 

^квартале 1941 года добился кол- 
Цдектив промартели „Красный Ок

тябрь44.
На 25 мая артель выработала 

351400 штук кирпича-сырца.
Многие стахановцы показывают 

образцы высокопроизводительного 
труда Бригада тов. Соколова вы

полняет дневное задание на 145 
процентов, бригада тов. Шадрина 
—на 135 процентов, тов. Цыганко
ва—на 125 процентов.

Формовщицы т. т. Дягилева, 
Бражникова, Власова вместо 1300 
штук кирпича формуют 1550 — 
1750 штук.

Н Петров.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

ТРУДЯЩИЕСЯ ПРИВЕТСТВУЮТ НОВЫЙ ЗАЕМ
Радио вчера вечером принесло 

радостную весть—о выпуске со
ветским правительством нового 
займа Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года). Во многих кол
лективах города Абакана прошла 
митинги и сразу-же началась реа
лизация этого займа.

С большим под'емом трудящие
ся выполняют свой гражданский 
долг—долг патриотов социалисти
ческого государства Рабочие 
Абаканского депо, служащее об 
ластного земельного отдела, город
ской милиции и трудящиеся дру
гих организаций провели, в пер
вый же час после получения 
известия по радио, коллективную 
подписку на заем.

Шахтеры третьих смен четырех 
шахт Черногорского рудника с 
большой радостью начади под
писку. За 2 часа—к 12 часам ночи 
— они дала взаймы * государству 
127265 руб.

В Абаканском горкоме ВКП(б) 
коллектив подписался на месячный 
оклад—13390 рублей. Выше оклада 
подписались на заем тт. Кайдалов, 
Константинов а др.

Работники гормилиц** организо
вали коллективное слушание радио 
о выпуске нового займа. 25 чело
век подписались на 8055 рублей. 
Из них выше месячного оклада 
дали взаймы государству тт. Сень- 
ков, Донов.

Подписка продолжается.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Парторганизация в борьбе за лес
С момента выборов партийных орга

нов в первичных парторганизациях 
прошло двадцать дней. За этот 
короткий период партийная организа
ция Абаканской рейдовой конторы щю- 
делала большую работу по проведению 
в жизнь .решений XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б). На основе этих 
исторических решен ий парторгашгзаци я 
стала глубже шикать в экономику про
изводства, развернула борьбу за вы
полнение плана лесосплава, Повседнев
но занимаясь производственной деятель
ностью рейдо!Вой конторы, парторгани
зация .вскрыла ряд недостатков. Га
вань к лесосплаву была еще не готова: 
выгрузочные аггрегаты болнпдера не от
ремонтированы. график по сплаву леса 
не составлен и т. д. Партийная органи
зация наметила конкретные пути ис
правления недостатков.

Среди стахановцев, рабочих, работ
ниц и инженерно-технических работни
ков была проведена большая партийно- 
политическая работа, направленная на 
улучшение работы рейдовой конторы. 
На одном из рабочих собраний рейдовой 
конторы был разработан и принят со
циалистический договор на социалисти
ческое соревнование с Красноярской 
сплавной конторой. Были взяты кон
кретные обязательства, чтобы закон
чить магистральный сплав леса в об’- 
еме 287 тысяч кубометров по бассейну 
реки Абакан без утери древесины, 
раньше планового срока на 16 дней, 
— к 1 сентября, выгрузку леса меха
низмами пгюизводить в количестве 165 
тысяч кубометров ранее планового 
срока на 6 дней, буксировку леса па 
лесозаводе закончить раньше плановою

В колхозном кружке
срока на 7 дней. Повысить проиэво- В колхозе имени Щетянкина 
дительность труда на сплавных и вы- ' давно работает кружок по изуче- 
грузочных работах на 25 процентов i  нию истории ВКП(б) по среднему 
сишить себестоимость приплава древе- звену. В кружке занимается 12 че- 
слигы на 3,7 процента. ловек: девять коммунистов и три

Этот договор соцсоревнования обсу-1 комсомольца. В этом кружке я
работаю пропагандистом с сентяб
ря прошлого года. За это время 
не было ни одного срыва занятия. 
Большинство кружковцев система
тически и повседневно готовится 
к занятиям кружка.

Тов. Пилюгин долгое вр^мябыл 
! пассивным, плохо разбирался в

дили ига всех дистанциях и пикетных 
бригадах Абаканского бассейна.

Благодаря социалистическому сорев
нованию и развертыванию стахановско
го движения, мы имеем значительные 
достижения. Закончен ремонт электро- ) 

i станции, где хорошо работала, строи- j 
тельная бригада тов. Пескова. Эта 1 
'бригада обязалась отремонтировать и . л
шпалозавод к 5 июня. I £ 2  * и зУчаем0Г0 м атериала.Мне, как пропагандисту, приходи-

Брш щ а Журавлева, работающая на ! лось много с ним беседовать, помо- 
кош ©лавочной запани, производственное | гать в его самостоятельной работе 
задание выполняет на 220 процентов, над книгой и составлении конспекта, 
бригада Устелшшва Д. на сортировке 1 Эго положительно сказалось на 
леса, установке наплавных сооруже- j дальнейшей учебе тов. Пилюгива. 
шш, бонов, запаней дает 167 процен-; Он неплохо стал разбираться в тео- 
гав агрошвадствешюго задания. ; ретических вопросах, научился

Коллектив Абаканской рейдовой к о я - ' конспектировать материал.

Ш&г ‘

\ .. ■■•г,. . г

Тракторная трелевка 
пункте лесоразработок.

леса на Уйбатском механизированном
Фото Ялибеткова.

Подготовительным работам—серьезное внимание

торы безусловно с нравится с постав
ленной задачей. Порукой этому— блестя 
щие результаты первых дней социалис
тического соревнования. Производствен
ный под’ем, вызванный п-рошедшимч 
'выборами партийных органов первичных 
парторганизаций, /в абаканской рей
довой конторе сумели закрепишь. Все 
вншмашгв коммунистов направлено на 
досрочное выполиенне плана сплава леса.

Нет сомнения, что партийные и не
партийные большевики Абаканской рей 
дорой конторы справятся с поставлен
ными задачами и выйдут победителями 
в борьбе за лес.

П. Бекасов.
------ 0 -------

Товарищеское собеседование
В Абаканском парткабинете про

ходило на-днях товарищеское со
беседование по VII главе .Крат
кого курса истории ВКП(б)“.

В собеседовании участвовало 
восемь человек. На обсуждение 
были поставлены вопросы: апрель
ские тезисы Ленина и их роль в 
истории нашей партии; установка 
партин большевиков на мирное 
развитие социалистической рево
люции до июля 1917 г.; установка 
партии на вооруженное восстание 
(после июля 1917 года); особен
ность тактики коммунистов в пе

риод подготовки Октябрьской со
циалистической революции. Актив
ное участие в беседе принимали 
тт. Шелепов, Устинский, Дворцева, 
Хохлов, Чувствуется, что эти то
варищи серьезно и вдумчиво ра
ботали над седьмой главой учеб
ника. Менее подготовленными ока
зались остальные четыре товарища.

Товарищеское собеседование 
прошло интересно, участники вы
разили желание чаще собираться 
на такие собеседования.

О. Трофимова.

ПЛОДЫ БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В комсомольской организации 

„Минусазолото* плохо поставлена 
массовая политическая работа среди 
членов ВЛКСхМ Большинство комсо
мольцев не изучают „Краткого курса 
истории ВКП(б)“, не занимаются в 
кружках текущей политики. Комсо
мольские собрания проводятся от 
случая к случаю. Плана работы нет.

В результате среди комсомольцев 
есть случаи нарушения трудовой 
дисциплины. Комсомолец Злотников 
в пьяном состоянии не был допущен 
к работе. За нарушение Указа

Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1940 года Злот
ников осужден и исключен из 
комсомола.

Комсомольцы „Минусазолото" не 
изучают военное дело, несмотря на 
все возможности организовать 
оборонную работу, кружки художе
ственной самодеятельности

Комсомольская работа запущена. 
Горком же ВЛКСМ спокойно созер
цает бездеятельность секретаря 
этой организации тов. Жданова.

В. Ростовцев.

Однажды на занятии по 8-й гла
ве слушатель тов. Картавцев вы
ступил и рассказал о походе Кол
чака и разгроме колчаковской ар
мии. Этот вопрос был им разже
нен недостаточно глубоко, тогда 
рыступил тов. Пилюгин и допол
нил выступление тов. Картавцева, 
сделал при этом серьезный ана
лиз причин разгрома белогвардей
ской армии Колчака.

Лучше и серьезнее стали зани
маться кружковцы тт.Суханов (бри
гадир полеводческой бригады), Чер
вяков (сторож колхоза) Например, 
т. Червяков, несмотря на свой пре
клонный возраст, исключительно 
хорошо изучает историю ВКП(б), 
серьезно готовится к завятиям.

— К занятиям я готовлюсь так,— 
говорит он.—Сначала внимательно 
прочитываю главу учебника, потом 
первоисточники марксизма-лени
низма, затем знакомлюсь с кон 
сультациями, опубликованными в 
газетах И когда все это прочту, 
начинаю конспектировать усвоен
ный материал. Кроме того, я чи
таю регулярно художественную 
литературу.

К недостаткам работы кружка 
нужно отнести следующее. Мы до 
сего времени еще не добились то
го, чтобы все елмпатели повсе
дневно, систематически готовились 
к занятиям. Председатель колхоза 
тов. Картавцев Иван аккуратно 
посещает занятия, но еще плохо 
готовится к ним, на беседах почти 
никогда не выступает.

Плохо также занимается и кан
дидат ВКП(б) т. Суханов (счетовод 
колхоза) Он часто ссылается на 
всевозможные причины, но это 
просто никчемное оправдание.

Сейчас кружковцы поставили 
своей задачей закончить изучение 
„Краткого курса истории ВКП(б)* 
в намеченные сроки и перейти к 
более глубокому изучению основ 
марксизма-ленинизма.

А. Рычкова, пропагандист 
Бейского РК ВКП(б).

Почти все шахты Черногорского 
рудника не выполняют плана по 
основным подготомительным выра
боткам. Шахта № 7 -вертикальная 
выполнила апрельский план по ос
новным штрекам на 78 процентов, 
шахта № 8—на 92 и шахта № 13 — 
на 96 процентов.

Особенно плохо с прохождением 
капитальных горных Еыработок. 
Так, шахта № 13 в течение семи 
месяцев не справилась с проходкой 
уклона длиною в 145 метров и в 
результате здесь нет сор.сем за
пасной и резервной линии забоев.

Шахта № 7 в течение двух лет 
не справилась с проходкой кверш
лага длиной в 220 метров. На 1 
мая квершлага осталось проходить 
еще 70 метров и в результате 
шахта содержит льшний комплект 
рабочих в количестве 30 человек.

Кроме понижения производитель
ности на рабочего, содержанке это
го штата обходится шахте в 9000 
рублей ежемесячно. На этой же 
шахте уклон по пласту „Мощно
му* начали лишь в мае, г-е с опоз
данием против плана на месяц. 
Скорость проходки уклона пока 
достигает всего 20 метров р ме
сяц. Подготовка к пуску лавы 
по пласту „Мощному" шахты № 7- 
вертикальной проходит настоль
ко медленно, что шахта с 10 ию
ня рискует остаться с одной дей 
ствующей лавой, так как из двух 
действующих лав одна (четвер
тая) закончится не позднее 10 ию
ня

Шахта № 8 хотя и много сде
лала по подготовке новых лав, но 
все же с закладкой нового уклона

по пласту „Великан* запоздала на 
1,5 месяца против годового плана.

Все эти факты свидетельствуют 
о том, что вопросами основных 
подготовительных и капитальных 
горных работ руководители боль
шинства шахт занимаются совер
шенно недостаточно.

Все они прекрасно знают, что 
без подготовки новой линии за
боя не может быть и речи о нор
мальном развитии шахты. И не
смотря на это, очень часто рабо
чие с подготовительных работ сни
маются на очистные работы. Обо
рудование для горных капиталь
ных работ выделяется в послед
нюю очередь, так же подается по
рожняк. Ежедневное наблюдение 
за подготовительными работами 
отсутствует.

Со всеми этими ненормальностя
ми надо немедленно покончить. 
Внимание подготовительным гор
ным работам должно уделяться 
не меньшее, чем очистным. Всем 
памятен поимер шахты № 8, кото
рая в 1938 году и в первом полу
годии 1939 года считалась передо
вой шахтой, но затем забросила 
подготовительные работы ж к на
чалу 1940 года, оставшись без 
фронта работ, оказалась самой от
сталой. Потребовался год, чтобы 
шахта встала на ноги.

Повседневное внимание плану 
основных подготовительных и гор
ных капитальных работ—долг каж
дого передового команджра уголь
ного производства.

Н. Залетин, главный 
треста „Хакассуголь".

инженер

------ + -------.

Ни ответа, ни привета
Народный Комиссариат цветной 

металлургии СССР установил еди
ные нормы выработки ж расценок 
на погрузочных работах.

В Копьевской же базе Саралин- 
ского зодотопродснаба грузчики 
работают по старым нормам, не 
зная действительных расценок и 
заданий.

Рабочие, занятые на погрузоч
ных работах, неоднократно обра
щались в зодотопродснаб с прось
бой выслать расценки, писали в 
областную коатору золотопродсна- 
ба, но до сих пор ни норм, нж от
вета не получили.

Марьясов, Журавлев.
Всего 8 подписей рабочих.

З А Й М Ы  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  
Г О С У Д А Р С Т В А

Б системе советских финансов госу
дарственные- ‘внутренние займы занима
ют важное п почетнее место. Оно опре
деляется п топ значительной суммой 
денежных средств, которую получает 
государство при посредстве займов и 
демократа чес к т \ м нс енародн ым хара ктз - 
ром советского государственного кре
дита. Принципиальное, коренное отли
чие советских займов от займов капи
талистических стран обусловлено про
тивоположностью двух систем социали
стической н капиталистической. Ха
рактеризуя природу и назначение 
займов при капитализме, К. Маркс пи
сал: «Государство», это совместная
власть крупных (землевладельцев и 
финансистов, нуждается в деньгах для 
того, чтобы выполнять свое дело угне
тения внутри страны  и за границею  
Оно занимает деньги  у капиталистом  
и ростовщиков и выдаетнмзаэтобу
мажку, которой обязывается вы п ла
чивать определенное каляче^тропск» 
центов... Средства для этих платежей 
оно вытягивает из карманов трудящих
ся гглассов в Форме налогов. Таким об
разом, сам парод должен служить пору
чителем для своих угнетателей перед 
теми, кто ссужает им деньги для топ», 
чтобы они могли тиранить народ* 
(Маркс и Энгельс, собрание сочине
ний, том IX, с,тр. 142).

Совершенно иная картина в стране 
советов. Великая Октябрьская социали
стическая революция положила раз 
и навсегда конец ограблению трудя
щихся кучкой капиталистов. Одним из

j первых своих декретов советское пра
вительство аннулировало все ндешпие п 

I внутренние займы и весь государствен
ный донг. Этим актом народное хозяй
ство н трудящиеся страны были осво
бождены от миллиардных долгов и было 
положено начало плановому ведению 
всего финансового хозяйства государ
ства без бремени прошлых долгов. 
Страна победившего социализма в ис
ключительно короткий срок без кабаль
ных кредитов н займов извне, соз
дала мощную передовую индустрию и 
передовое социалистическое сельское 
хозяйство.

Успех наших займов обгоняется 
далее и в том. что значительная часть 
поступления но займам передается в 
государственные бюджеты Союзных 
республик, а также в бюджеты городов, 
районов п се л [.исполкомов на местпое 
хозяйственное ц культурное строитель
ство. Так в бюджеты городов, районов 
и сельнслолкомов передастся 15 про
центов всех средств, поступивших по 
подписке рабочих и служащих и 90 
процентов поступления по подписке 
колхозников н крестьян -единоличников.

Назначение наших займов, следова
тельно, состояло п состоит не в том, 
чтобы покрывать бюджетные дефициты, 
лх у пас нет. а в том, чтобы содейство
вать более быстрым темпам хозяйствен
ного, культурного и оборонного стро
ительства. Наши займы развивались, j 
как массовые займы, находящие под- / 
держку у миллионов и десятков милли- :

онов трудящихся. Советский народ 
горячо любит свою родину-мать, без
гранично предан партии большевиков, 
своему вождю товарищу Сталину. Вот 
почему наш народ о исключительным 
энтузиазмом д под’емом встречает 
каждый новый выпуск государственного 
займа. Количество держателей облигация 
из года в год неуклонно возрастает. В 
1940 году по Советскому Союзу коли
чество подписчиков составляло 60 

м 11 дли (ш ов ч е .тов е к.
За годы сталинских пятилеток тру

дящиеся Хакасеин через государствен
ные займы дали в займы государству 
52 миллиона рублей. Ярким показателем 
успеха наших займов явилось раз
мещение займа Третьей пятилетки 
(выпуск третьего года)., когда подписка 
г. нашей области, как и по всей стране, 

прошла с большим успехом. 
Более 67 тысяч рабочих, служащих л 
колхозников нашей области в прошлом 
гсду дали в займы государству 9 мил- j 
лиопов 700 тысяч рублей. Из этой 
суммы в 1940 году в местный бюджет 
Хакас сии поступило отчисления от 
займа 3.466 тыс. руб.

С успехом реализация займа прошла 
в Шлршюком, Саралинском районах и 
городе Черпогорске. Как известно, займы 
улучшают благосостояние трудящихся п 
доход от (них они получают сами. Тру
дящиеся нашей области зя 1935— 41 г.г. 
получили в виде выигрышен и про
центов по займам 5 миллионов 364 
тысячи рублей.

В нашей стране вся советская обще
ственность принимает большое участие 
в реализации государственных займов. 
Особая роль в этом деле принадлежит 
комиссиям содействия государственному

кредиту и сберегательному делу, кото
рые созданы при предприятиях, учреж
дениях и колхозах. Работу низовых 
комиссий организуют и направляют 
комиссии содействия при сельских со
ветах, при исполкомах районных и го
родских Советов депутатов трудящихся.

В нашей области создано 472 комсода, 
в них членов 1510 человек, да сельских 
уполномоченных по займу 434 человека. 
Это огромная общественная сила. Оли 
выполняют большую агитационно-про
пагандистскую работу популяризации со
ветских займов, оказывают серьезную 
помощь государству по реализации зай
мов, а также помогают сберегательным 

кассам содействовать привлечению сво
бодных средств населения во вклады ц 
культурному обслуживанию вкладчиков и 
держателей облигаций. Комиссии содей
ствия и своих предприятиях, учрежде
ниях контролируют своевременность 
оплаты п перечисления взносов но 
займу в государственный банк и вместо 
с этим производят проверку облигаций 
по тиражам выигрышей.

Однако в работе коме адов наш зй, 
области, несмотря на такую важную их 
роль, имеются и существенные недо
статки. Их деятельность в ряде мест 
по носит систематического характера и 
в большинстве случаев ограничивается 
только организацией и проведением 
подписки ;в момент выпуска займов. В 
этом прежде всего повинны фииорганы 
и сберкассы.

Как правило, комсоды хорошо работа
ют там, где ими руководят сберега
тельные кассы.

Первостепенная задача фшюрганов 
н сберегательных касс нашей области 
состоит в том, чтобы сделать низовые 
комсоды действительно оперативными

штабами, оживив их раооту повсемест
но по образцовому обслуживанию дер
жателей облигаций и вкладчиков. Боль
шую роль в размещении займов игра
ют сельские уполномоченные по зай
му, однако и в нх работе имеются не
достатки, которые надо решительно 
устранить и работу с, коме одам и, упол
номоченными по займу необходимо 
поставить в центр внимания всей фи
нансовой работы.

Уполномоченные на селе должны стать 
проводниками идей советских займов 
в колхозные массы, самыми близкими 
людьми колхозников— подписчиков на 
заем.

Они обязаны систематически помо
гать каждому колхознику своевременно 
и полностью получать все выгоды, 
предоставляемые советскими займами. 
На сберегательную систему партия и 
советское правительство возложили от
ветственную работу-бытъ организатора
ми народных сбережений, привлекать 
средства населения в государственные 
займы и вклады.

Сберегательные кассы должны четко 
и оперативно поставить дело по обслу
живанию держателей облигаций, как в 
самой сберкассе, так и в учреждении и 
в колхозе. Решение этой задачи требует 
дальнейшего всемерпого расширения на
шей промышленности п развития всех от
раслей народною хозяйства и; укреп
лять обороноспособность пашей страны, 
обеспечить параду и дальше возмож
ность мирного труда, чтобы быстрее 
решить основную экономическую зада
чу СССР.

Н. Антипов, главный бухгал
тер Абаканской центральной 
сберкассы.

I

#



БОЛЬШОЕ ДЕЛО
В своих решениях XVIII партий

ный с ‘езд поставил задачу—осуще
ствить в третьей пятилетке с бяза- 
тельное десятилетнее обучение в 
городе и семилетнее в д ер еве . 
Разрешение этой задачи требует 
максимальной заботы органов на
родного образования и местных 
Советов о работе школ и учите 
лей школ взрослых.

В Ширинском районе учтено 
2902 человека неграмотных и мало
грамотных. Для их обучения в 
оайоне организовано 65 классов. 
И там, где руководители классов 
по обучению взрослых, общест
венные организации и местные Со
веты по-настоящему руководят де
лом ликвидации неграмотности и 
малограмотности, там имеются по
ложительные результаты в обуче
нии взрослых. В коллективе Ши- 
ринской транспортной конторы 
числилось 24 неграмотных и мало
грамотных. Районный отдел народ
ного образования организовал там 
обучение взрослых. Учительница 
Анна Шукшйна проводила занятия 
в две смены — днем и вечером. 
В организации учебы неграмотных 
Шукшиной оказал помощь рабоч
ком профсоюза. Председатель 
профсоюзной организации тов. 
Пономарев лично побеседовал с 
каждым неграмотным и малогра
мотным. Сейчас все 24 человека 
закончили учебную программу'и 
сдали выпускные испытания.

Хорошо поставлена работа по 
обучению взрослых в Усть-Фыр 
хальском сельсовете. Там было 4 
неграмотных и 15 малограмотных. 
В обоих классах учеба проводи
лась регулярно. Учитель тов. Мо
локов и председатель сельиспол- 
кома тов. Кичеев сумели поста
вить дело так, что все неграмот
ные и малограмотные сдали испы
тания.

К сожалению, не везде так по
ставлено обучение взрослых. Есть 
руководители сельисполкомов, 
которые совершенно не уде
ляют внимания этому важнейшему 
участку работы, а учителя, поль
зуясь бесконтрольностью руково-

В Саириеском сельсовете 28 не
грамотных и 35 малограмотных 
Однако это не беспокоит председа
теля сельисполкома тов. Щетинина. 
В течение всей зимы здесь не про 
ведено ни одного занятия с негра
мотными и малограмотными.

Не лучше дело в Баражульском 
сельсовете. Из 45 неграмотных и 
малограмотных сдали испытания 
только 11 человек. Руководители 
сельсоветов обучением взрослых 
занимаются также далеко недоста
точно. Плохую работу по ликви
дации неграмотности председатель 
сельсовета тов. Тортуков объяс
няет отсутствием средств, в то 
время как сельсовету отпущены 
на эти цели и до сих пор не ис
пользованы 1500 рублей.

Плохо обстоит дело с ликвида
цией неграмотности и малогр амот
ности в Аешинском, Солено-Озер- 
ском и Чебаковском сельсоветах. 
В этих селах, несмотря на боль 
шое количество неграмотных и 
малограмотных, в 1940—41 учебном 
году испытания сдали единицы.

В результате отсутствия внима
ния к обучению взрослых план 
ликвидации неграмотности и мало
грамотности 1940—41 учебного 
года в Ширинском районе по су
ществу сорван. Намечалось обу
чить 816 человек, а обучено толь
ко 206. Работа культармейцев не 
была организована. Только этим 
можно об‘яснить тот факт, что 
за весь учебный год культармей- 
цы не обучили ни одного челове
ка.

Сейчас учебный год кончается. 
Но это вовсе не значит, что мы 
должны приостановить работу по 
ликвидации неграмотности и мало
грамотности. Наоборот, в колхозах 
необходимо организовать обучение 
взрослых в полеводческих брига
дах и на животноводческих фер
мах. Для этого нужно привлечь 
к работе и имеющихся культар
мейцев и добиться того, чтобы 
в ближайший год—два обучить 
грамоте всех трудящихся и этим 
выполнить поставленную перед на
ми задачу XVIII партийным с‘ез- 
дом.

Т. Гу/чен — студентка-отлич
ница исторического факультета 
Ябаканского учительского институ
та. Фого Е Штина.

П О К О Н Ч И Т Ь  С  Б Е С Х О З Я Й С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю  H i  М А С Л О З А В О Д А Х

дителей сельсоветов, бездедьнича- j Ф. Власова, инспектор шкод 
ют. * взрослых Шнринского районо.

------ + --------

ВНИМАНИЕ ШКОЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
В Боградском районе в текущем 

году должно быть отстроено три 
новых школы: в с. Троицком, кол
хозе им. Калинина и колхозе .Н о
вая жизнь".

Строительство в селе Троицком 
одно из*крупнейших. Здесь строит 
ся школа объемом почти в 4000 
кубометров. Строительство начато 
еще в 1939 году и должно быть 
закончено к началу учебного года. 
Однако идет оно чрезвычайно 
медленно. Выполнено пока что 
65 процентов всех работ. На 
строительство недостает 15 плот 
ников. Нет штукатуров. Некому 
производить настилку подов.

Стройка испытывает острый не
достаток в рабочих потому, что 
не выполняются элементарные тре
бования по снабжению строителей. 
Рабочие не обслуживаются коопе
ративной сетью. Председатель 
Троицкого сельпо т. Орлов и пред
седатель райпотребсоюза т.Илюхин 
не проявляют ни малейшей заботы

о строителях. Нет достаточной 
помощи и со стороны колхоза 
„10 лет Октября*.

Не контролируют стройку тех
ник облоно т. Кропотин и инженер 
крайоно т. Яковлев.Эти руководите
ли школьных строек на строитель
стве еще не были.

На стройке не обеспечена про
тивопожарная безопасность. Про
тивопожарного иввентаря совер
шенно не имеется.

Задерживается финансирование 
стройки. Нехватает строительных 
материалов. Стекло, гвозди, печ
ные и оконаые приборы до сего 
времени не доставлены на стройку. 
Мебель еще не заказана. Школе 
необходимо 140 парт, но о их 
приобретении еще не решен воп
рос.

До начала учебного года не так 
уж много времени. Для выполне
ния строительства к сроку необ
ходимо обеспечить быстрый ритм 
работы и неослабный контроль за 
его качеством.

Вас. Цегель.

НЕОТЛОЖНАЯ ЗАДАЧА
Успешно проходят в г. Абакане 

реализация билетов XV лотереи 
Осоавиахима. Во всех коллекти
вах проведены собрания, митинги 
о значении XV лотереи Осоавиа
хима. Все трудящиеся города при
обретают билеты лотереи.

В бондарной мастерской,где пред
седателем первичной организации 
Осоавиахима работает тов. Югкии, 
первыми реализовали билеты XV 
лотереи Осоавиахима. Сданы гор
совету Осоавиахима 902 рубля. За 
первенство в реализации билетов 
первичная организация бондарной 
мастерской представляется к Все
союзной премии Центрального Со
вета Осоавиахима, тов. Юткин и 
тов. Яблонский (заведующий бон
дарной мастерской) горсоветом за 
хорошую постановку оборонной 
работы награждены оборонными 
грамотами.

Досрочное закончили реализацию 
билетов ксллктивы „Легпром", 
„Минусазолототранс", база „Ми
ну сазолотопродснаб*. Хорошо про

Однако, наряду с хорошими по
казателями имеются и такие кол
лективы, которые не придают 
серьезного значения реализации 
билетов. Например, областной 
радиокомитет не реализовал 
ни одного билета, то же самое 
в автоотраде, Хакторг имеет за- 
д лженность по лотерейным би
летам 1180 рублей, госбанк— 1100 
рублей, мясокомбинат—800 руб
лей, станция Абакан—502 рубля, 
школа № 2—1417 рублей и ряд 
других организаций.

Это обменяется гем, что в этих 
коллективах партийные и комсо
мольские организации самоустра
нились от этой важнейшей по
литической кампании.

Ни одного трудящегося без би
лета XV лотереи Осоавиахима— 
такова задача каждой первичной 
парторганизации, каждого акти
виста оборонной работы. Надо 
дать возможность массам трудя
щихся активно участвовать в

НОВЫЕ УЧИТЕЛЬСКИЕ КАДРЫ

Хакасское педагогическое учи
лище нынче дает школам области 
54 учителя для начальных клас
сов и 11 работников дошкольных 
учреждений. В большинстве своем 
это будут хорошие квалифициро
ванные кадры. Об этом свидетель
ствует недавно прошедшая непре
рывная педагогическая практика 
выпускников. Из 54 практикантов 
29 получили отличную характе
ристику и 25 хорошую.

А. Новиков. 
------ © -------

ЭКЗАМЕНЫ В ИНСТИТУТЕ

Восьмой день з Абаканском 
учительском институте идут го
сударственные экзамены.

Коллектив преподавателей под
водит итоги своей двухлетней ра
боты. Упорно, с большим жела
нием и уверенностью в свои си
лы студенты готовятся к экзаме
нам. Это чувствуется в их уве
ренных ответах на вопросы экза
менационной комиссии.

Успешно проходят экзамены на 
историческом факультете. По 
древней история отлично сдали 11 
студентов, хорошо 6 и 6 посред
ственно. Успеваемость по этой 
дисциплине стопроцентная.

А. Дианов.

КОЛХОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РОКК

В колхозе „Первое мая", Усть- 
Абаканского района, месяц тому 
назад создана первичная органи
зация РОКК, председателем кото
рой избран тов. Власенко (ворнрук 
неполной средней школы). Всего 
вступило в члены РОКК 40 кол
хозников.

Сейчас при организации начинают 
работать кружки по подготовке 
значкистов ГСО. За последние две 
недели подготовлено 40 значкистов.

В санвтарно-оборовной работе 
принимают активное участие меди
цинская сестра Иванова/ Красиль
никова Надежда, член правления 
колхоза Таштандин.

В. Трушников.

Маслозаводы Боградского рай
она в 1941 году должны перера 
ботать 68.060 центнеров молока 
и дать стране 2.640 центнеров 
масла, 670 центнеров сыра.

Для выполнения этой программы 
еще в прошлом году летом нужно 
было проделать большую подго
товительную работу. Однако рай 
маслопром этого не сделал и ра
бота сейчас идет неудовлетвори
тельно.

Большинство заводов и особен
но сливоотделения дровами совер
шенно не обеспечены—молоко ча
сто неподогревается и при сепари
ровании жиры уходят в обрат. В 
ряде пунктов сепараторы и пент- 
рофуги изношены, но не ремояти 
руются. От этого происходят боль
шие потеря молока. Фляги, ушаты 
в большинстве заводов требуют 
капитального оемонта иля замены; 
крышки у фляг не исправны, зам
ки сломаны.

На некоторых заводах анализ 
жирности делают небрежно или не 
производят совсем. Причина этого 
не только недостаток бутерометров 
и реактивов, но часто и небреж
ность, недобросовестное отношение 
к делу работников маслоделия. Нет 
еще должного порядка на масло
заводах. Под полом сливного от
деления „Красный камень" Боро
динского маслозавода развелась 
черви. Помещение Бородинского 
маслозавода—крупнейшего в райо
не по выработке масла—крайне 
тесно. Ледника и маслохранилища 
нет. Топливом и транспортом за
вод не обеспечен. С отделения 
„Красный камень" сливкя своезре-
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менно не вывозятся и часто пор
тятся. На сливоотделении Вороши- 
лово с половины мая анализ жир
ности молока не производится.

Большим недостатком в работе 
маслозаводов является неумелый 
подб р и текучесть кадров. Ди
ректора маслозаводов, заведующие 
сливоотделениями, завхозы слиш
ком часто меняются. За некото
рыми из них остаются денежные 
задолженности, которые потом 
списываются за счет государства. 
Скрылись, оставшись должвымн 
заводам значительные суммы, 
А. Ростовцев, И. Черемисчн, 
П. Чернов.

Руководители раймаслопрома 
не заботятся об усовершенствова
нии хозяйства заводов. Имеется 
два нефгедвигателя, но они не 
установлены.

Хакасский трест маслопрома 
плохо руководит районными пред
приятиями. Промфинплан 1941 го
да и штатное расписание от трес
та Боградский маслопром получил 
в конце апреля. По заводам пром
финпланы и расценки до сих пор 
не спущены.

Вследствие невыполнения про
изводственной программы и не
умения хозяйствовать в раймасло- 
цроме очень плохое финансовое 
состояние. Оборотных средств 
нехватает, систематически задер
живается выплата зарплаты. Ин
вентарь своевременно не обнов
ляется, помещение не ремонти
руется. Трест знает обо всех этих 
ненормальностях, но смотрит на 
них сквозь пальцы.

Д. Сергеев.

Б р ы н з о д е л и е  п о д  у г р о з о й
Заключение договоров между 

колхозами Усть-Абаканского рай
она на госзакуп овечьехозьего 
молока и брыезотрестом идет в 
некоторых колхозах успешно. 
Колхозы им. Кагановича, „Удар
ник", „Путь вперед" и имени 
Тельмава охотно выполняют пос
тановление Усть-Абаканского ис
полкома райсовета.

Отстают и не желают заключать 
договоров с брынзогрестом руко
водители колхозов „Коминтерн", 
имени Красной Армви, „Первое 
мая" и другие.Эти колхозы, не вы
полняя план сдачи овечье-козьего 
молока государству, ставят под 
угрозу срыва выполнение плана 
изготовления брынзы и сыра.

Л. Лазурно.

С В О Д К А
ходе весеннего се в а  по районам 

на 1-е июня 1941 года.
области

Р а й о н ы

Всего
яровых

посева
культур

Проц.
выполн.

В том числе посеяно 
зерновых и бобовых

План
Выпол

нено
План

Выпол
нено

Проц.
выполн.

Бейский ............................ 42685 44279 103.7 40200 41894 104,2
Аскызский ................... 38745 39595 102,2 36800 37794 102,7
Усть-Абаканский . . . 22485 22883 101,7 20900 23031 105,4
Боградский ................... 24135 24335 100,8 23290 23667 101,6
Ш иринский................... 16010 15603 97,5 15300 15425 100,8
Таштыпский................... 12920 12360 95 6 11900 11900 100,0
Саралинский . . . . 13795 ' 11736 85,0 13300 11685 87,8

и т о г о  . . . . 170775 170791 100,1 161690 164396 101,6

Облзо.

0  с р о н а х  с е н о к о ш е н и я

лотеРейных би-| укреплении сбороны страны, летов в эаготзерно и других ор I
ганизациях. ' Г. Дивинец.

Приближаете^ время сеноубор
ки. Предстоит заготовка вы
сококачественного и вполне до
статочного количества кормов. 
Вопрос о ср жах сенокошения яв
ляется главным. Сено, полученное 
от скашивания травы в ранние 
сроки, содержит много белковых 
веществ и мало клетчатки. Чем 
больше клетчатки в сене, тем оно 
хуже по свое* питательности 
Приведем данные о питательности 
сена степных угодий, убранного в 
различные сроки. В 10 центнерах 
сена, собранного с гектара в на
чале колошения, имеется белковых 
веществ 0,01 центнера, клетчат 
ки—2,7 центнера. В 11,2 центне
рах сена, собранного во время 
полного колошения, содержится 
белковых веществ 0,22 центнера, 
клетчатка—3,1. В 13,8 центнерах 
сена, собранного с гектара во 
время полного цветения травы, 
белковых веществ 0,15 центнера, 
клетчатки —4,1; в 12 4 центнера 
сева, собранного в начале созре
вания семян, белковых веществ 
—0.08 центнера, клетчатки—3,6; 
в 12 центнерах сена, собранного 
во время полного созревания се
мян, белковых веществ—0,07 цент
нера, а клетчатки—3 8.

Из этих данных видно, что ка
чество сена сильно колеблется в

[ зависимости от сроков косовицы 
I Вместе с уменьшением количества 
[белковых веществ и увеличением 
клетчатки снижается их усвоя
емость животными. Из 100 кило
грамм белка сена, убранного в 
начале цзетения, переваривается в 
желудке животных 60,9 кг., в ста
дии созревания семян—54,8 кило 
грамма. Соответственно снижается 
и неревариваемость клетчатки с 
51,1 до 45,3 процента.

Отсюда следует, что несвоевре
менное скашивание травы и уборки 
ее в растянутые сроки всегда при
водит к большим потерям сена и 
его питательных веществ. Кален
дарные сроки скашивания травы 
изменяются от вида сенокоса и 
орошаемости его.

При определении срока начала 
сенокошения нужно руководство
ваться состоянием травостоя. На 
сенокосных угодиях с преоблада
нием в травостое бобовых трав 
(клевера и др ), надо начинать ко
совицу в начале цветения основ
ных трав и заканчивать в конце 
их цветения. Если же преобла
дают злаковые травы (пырей и 
др.), то косовица начинается так
же в начале цветения основных 
трав, но заканчивается в середи 
не их цветения.

До начала цветения злаковых

трав и образования бутонов бобо
вых, заготовка питательного ви
таминного сена для молодняка 
производится на сенокосах с луч
шим травостоем. Лучшее вита
минное сено получается из сея
ных бобовых трав и их смесей со 
злаковыми. Сеноуборка должна 
быть закончена к началу уборки 
зерновых культур.

Если хозяйство плохо обеспече
но рабочей и тягловой силой, се
нокос надо начинать раньше ука
занных выше сроков. При боль
шом количестве злаковых трав— 
в конце колошения и при преоб
ладании в травостое бобовых—в 
конце бутонизации. Большую по
мощь в проведении сеноуборкж 
должны оказать машинно-сеноксс- 
ные отряды при МТС.

Для получения большего коли
чества сена с гектара на двух
укосных угодиях производят пер
вое скашивавие до начала цвете
ния основных трав. Скашивание 
вторых укосов следует заканчи
вать за 20—25 дней до постоян
ных заморозков. При этом усло
вии растения окрепнут и хорошо 
будут развиваться в следующем 
году. На сенокосах двухукосного 
использования необходимо после 
уборки сена первого укоса вно
сить минеральные и местные ор
ганические удобрения.

С. Михайлов, зоотехник Гос- 
племрассадника.
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З а  р у б е ж о м

Война в Европе, Африке и. Азии
(Дневник военных действий за 31 мая и 1 июня)

Германская авиация продолжала 
бомбардировать военные объекты 
на побережье Англии. Германская 
сводка сообщает о потоалении 
трех английских пароходов и од
ной подводной лодки.

Англичане не производил* воз
душных налетов на Гермавию и 
оккупированную ею территорию. 
Агентство Рейтер сообщает, что 
английский флот ведет поиски 
германского крейсера .Принц Ев
гений*. В поисках принимают 
участие корабли ж самолеты, об
наружившие германский линкор 
„Бисмарк". Не исключено, указы
вает агентство, что „Привц Евге
ний* присоединился к какой-либо 
германской плову чей базе в Цент
ральной Атлантике.

** *
Как передает агентство Рейтер, 

в сообщении английского военно
го министерства говорится, что пос
ле 12 дней боев, которые были, не
сомненно, самыми ожесточенными 
в течение всей войны, было при
нято решение эвакуировать анг
лийские войска с острова Крит. I 
Несмотря на огромные потери са
молетов и людского состава, по
несенные противником, стало оче
видно, что нельзя рассчитывать на 
то, что английские военяо-морские 
и сухопутные силы могут и 
впредь действовать на острове 
Крит, не получая большей под
держки со стороны авиации, чем

та, которую она могла оказать, 
оперируя с английских баз в Аф
рике. Около 15 тысяч солдат анг
лийских войск уже прибыли в 
Египет. Следует признать, что 
англичаве понесли большие поте
ри.

По сообщению германского ин
формационного бюрг, 31 мая пос
ле соединения германских и 
итальянских частей близ Иэра- 
петры закончились бои на острове 
Крит. Англичане пытались эвакуи
роваться из Иэрапетры на неболь
ших судах, однако оккупация это
го пункта помешала выполнению 
английского плана. Готовые к 
эвакуации английские войска бы
ли рассеяны германской авиацией. 
На водном пространстве между 
Критом и Северной Африкой гер
манская авиация совершала нале
ты на английские мор:кие силы, 
прикрывающие отступление войск. 
Прод лжается очистка от против 
нкка внутренних районов острова.

В Ливии не произошло ничего 
существенного.

В Абиссинии, как сообщает 
итальянская сводка, итальянские 
гарнизоны оказывают сопротивле
ние все более усиливающемуся 
натиску английских войск.

Корреспондент агентства Юнай
тед Пресс передает, что четыре 
английских самолета 31 мая бом
бардировали сирийский аэродром 
Нераб. (ТАСС).

НА ФРОНТАХ В КИТАЕ
Месяц назад японское командо

вание предприняло попытку до
биться некоторого перелома в хо
де военных действий в Кктае и 
перейти к наступлению. С этой 
целью японцы развернули опера
ции почти одновременно на не
скольких фронтах.

В Северном Китае семь—восемь 
японских дивизий повели наступ
ление на горный район Чжунтяо- 
шань в южной части провинции 
Шаньси. Этот район господствует 
над всей южной частью провинции 
и прикрывает подступы к северно
му берегу реки Хуанхэ. На реке 
имеются удобные переправы, об
ладание которыми дало бы воз
можность японцам продвинуться 
на юг, в провинцию Хэнань. Одна
ко после упорных боев японцы не 
только не смогли форсировать ре
ку, но вынуждены были повернуть 
снова на север, так как китайские 
войска стали угрожать их тылу. 
Укрепившись в горах, китайцы 
отражают яростные атаки против
ника, поддерживаемые авиацией. 
В то же время многочисленные 
китайские отряды активно дейст
вуют в глубоких тылах японской 
армии в провинциях Шаньси, Хэ
бэй и Шаньдун. Они разрушают 
мосты, взрывают поезда, уничто
жают телеграфные и телефонные 
линии. Все это крайне осложнило 
переброску на передовые позиции 
подкреплений, боеприпасов и про
довольствия и в результате нажим 
японских войск значительно ос
лабел. За последние дни китайские 
войска начинают переходить к 
контратакам. Район военных дей

ствий отодвинулся на сезер и на 
запад.

За несколько дней до наступле 
вия в провинции Шаньси японские 
войска предприняли наступление 
в провинции Хубэй на фронте npi- 
тяж^нием до 400 километров. Этим 
маневром японское командование 
намеревалось отвлечь силы и вни
мание китайцев от южной части 
провинций Шаньси. Добившись' 
вначале некоторого успеха, япон
цы не смогли его развить и вы
нуждены были отойти на исход
ные позиции.

В середине апреля японские 
войска совместно с флотом пред
приняли крупную военную опера
цию на побережье провинции 
Чжэцзян и Фуцзянь. Эти действия 
были настолько решительны, что 
китайское командование не успело 
организовать надлежащей обороны 
и в течение двух дней японцы за
няли все важнейшие пункты побе
режья. Но уже к началу мая пе
реброшенные кктайские подкреп
ления оттеснили японцев и ряд 
занятых ими районов снова был 
очищен.

Неудачным охазалось й японское 
наступление в южном Китае, в 
районе Кантона. Заняв города Бо
до и Вэйчжоу, японцы не в со
стоянии были их удержать. В 20 х 
числах мая китайские войска вновь 
завладели этими городами, отбро
сив противника на восток.

Несмотря на концентрацию круп
ных сил, японцы не смогли до
биться заметных успехов ни на 
одном участке фронта.

З а я в л е н и е  Д а р л а н а

Как сообщает агентство Гавас 
ОФИ, заместитель главы француз
ского правительства адмирал Дар- 
лае сделал представителям париж
ской печати заявление о франко- 
английских отношениях.

Дарлан подверг критике объясне
ние английского правительства о 
том, что налет английской авиации 
на Тунисский порт Сфакс был выз
ван присутствием в порту итальян
ских судов. Налет на Сфакс,—зая
вил Дарлан,—и ряд других подоб
ных фактов говорят о намерении 
англичан „уничтожить французскую 
морскую мощь".

По приведенным Дарланом циф
рам, англичанами было захвачено и 
потоплено 154 французских судна, 
а в портах США по требованию 
Англии блокировано 13 судов.

Дарлан заявил, что Франция бу
дет бороться с попытками нару
шить ее территориальную целост
ность. (ТАСС).

П о д п и с а н и е  в  Б а г д а д е  с о г л а ш е н и я  
о  п е р е м и р и и

Как передает агентство Рейтер, 
иракская армия обратилась с прось
бой о перемирии Условия переми
рия с 18 часов 31 мая подписаны 
в столице Ирака Багдаде. Ирак
ский премьер министр Рашид Али 
Гайлани, начальник генерального 
штаба, ряд офицеров и участников 
государствевного переворота по
кинули страну. Губернатор Багдада 
подал в отставку. Иракские вспо
могательные войска сложили ор/- 
жпе. В Багдад возвращается регент 
Эмир Абдулла. По сообщению 
агентства Юнайтед Пресс, он наме
рен создать новое иракское пра
вительство.

(ТАСС).

Г и б е л ь  а н г л и й с к о г о  к р е й с е р а

Как передает агентство Рейтер, 
английское морское министерство 
об'явило, что крейсер „Йорк" сле
дует считать погибшим. Не так 
давно этот корабль получил пов
реждение и находился в ремонте 
в заливе Суды в то время, когда 
начала- ь битва за Крит. После на
чала боев на Крите корабль неод
нократно подвергался бомбарди
ровкам я в настоящее время окон
чательно выведен из строя.

Крейсер „Йорк* имел водоизме
щение 8250 тонн и был спущен на 
воду в июне 1930 года.

(ТАСС).

П р о д о в о л ь с т в е н н ы е  з а т р у д н е н и я  в  
Ф и н л я н д и и

Как сообщают финляндские га
зеты, с 1 июня норма выдачи хле
ба в Финляндии сокращается на 
25 процентов. В настоящее время 
на одного человека в день выдает
ся 300 граммов хлеба. Норма вы
дачи мяса с того же числа сокра
щается на 50 процентов и будет 
составлять немного более полки
лограмма в месяц на человека.

(ТАСС).

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ В БОГРАДЕ
Попробуйте убедить боградцев 

в том, что где-то, в каком-то дру
гом районе области есть уголки 
природы краше здешних. Ни за что. 
Причудливые сопки, солнечные по
ляны, тенистые дога, усеянные не
забудками, одуванчиками, алыми 
жарками и полевой гвоздикой, ни 
с чем не сравнимы. И все это близ 
села, за огородами. Поодаль хо
рошие места для охоты. Охотники 
грезят глухарями, рябчиками и ут
ками, страстные рыбаки—хариуза- 
ми, Вадимами. Детвора увлекается 
охотой на сусликов, довлей мо
тыльков, сбором цветов, шумными 
играми на лужайках.

В погожие выходные дни в го
рах многолюдно. До села доносят
ся звонкие девичьи голоса. Песни 
перебиваются задорным смехом, 
криками детей. Но вот позавчераш
ний выходной неудался. По небу 
ползли дождевые тучи, то и дело 
накрапывал дождь, пошаливал ве
тер. Однако любителям природы; 
неполноценность дня не помешала j 
покинуть село. Группами и в оди- 
ночку удалялись они в горы. Да
леко за полдень гуляющие возвра
щались с букетами ярких аромат
ных цветов, свежие, разрумянен
ные, загорелые.

В конце села, на спортивной пло
щадке шли волейбодьвые

тренировка футболистов, соревно
вание легкоатлетов. На волейболь
ной площадке учителя, учащиеся. 
На беговой дорожке одна группа 
бегунов сменяется другой. В пер
вом забеге на 500 метров подруги 
Зоя Дружинина и А. Матвеева по
казали время 1 минута 55 секунд. 
Попытки улучшить этот результат 
не увенчались успехом. Повторить 
это время сумели Митряшкина, 
Обедвина и Троегубова. Вне вся
кой конкуренции на 1000 метров 
бежал заведующий клубом Хслчин, 
единственный участник мужских 
забегов. Секретари первичных ком
сомольских организаций продемон
стрировали свое пренебрежение 
физкультурой, не обеспечив явка 
на старт кросса даже тех людей, 
которые к кроссу тренировались.

У многих доля выходного дня 
была заполнена решением хозяй
ственных задач, исполнением долга 
перед родиной. При райкоме пар
тии состоялось совещание по воп
росу местной промышленности, в 
классах школы—нескслькоконсуль- 
таций для учащихся, держащих 
весенние проверочные испытания.

Вечером боградцы смотрели на 
экране фильм „Яков Свердлов*.

Б. Вдовин.
игры. с. Боград. 
------ © ------- .

Ф У т  с  о л
Абакан— Черногорок

1-го июня на Абаканском ста
дионе „Динамо* состоялся тоеа 
рищеский матч между футболис
тами Абакана (Динамо) и Черно- 
горска.

Команды эти нынче уже ветре 
чались и ранее, игра проходила 
при явном преимуществе динамов
цев.

На этот раз черногорские фут
болисты играла значительно луч 
ше. В первом тайме динамовцы 
играли по ветру. Это значительно 
помогало им и мяч все время на
ходился на стороне противника. 
Но они не сумели использовать 
этого преимущества и первая по 
ловина игры закончилась со сче
том 2:2. После перерыва черно
горцы получили еще два мяча,: 
ответвв одним.

Игра в общем прошла вяло. У 
черногорцев при всей их напорис

тости и энергии нехватает осно
вы основ футбольной игры—уме- 
лого рладения мячом. Движения 
их угловаты, удары недостаточно 
уверенны и рассчитаны, среди них 
много любителей индивидуальной 
игры: видно, что команда мало и 
плохо тренируется. О динамовцах 
этого сказать нельзя, но на этот 
раз они играли вяло (особенно в 
первую половину игры), очевидно, 
недооценив ейды противника.

Судья тоз. Фролов в основном 
вел игру неплохо, но был недос
таточно строг. Игру никак нельзя 
было назвать корректной. Тов. 
Фролов совершенно не обращал 
внимание на разговоры. „Коля, я 
сам*, „Миша—пас!* и тому по
добные выкрики ни на минуту не 
прекращались на поле.

П. Р.

Аскыз
Ha-днях в селе Аскызе состоялся 

футбольный матч между сборны 
ми командами Аскыза и Беи. 
Матч должен был решить, какая 
из команд поедет в г. Абакан для 
участия в полуфинальных играх 
на первенство области.

Игра прошла вяло и неинтерес
но. Обе команды плохо готови
лись к ответственным соревнова
ниям на первенство области. 
Сыгранность между игроками от
сутствует, не говоря уже о ком
бинациях.

Хорошо играл левый полусред
ний нападения Беи Сергей Поспе
лов. Он пытался проводить ряд 
комбинаций, но слабая игра его 
партнеров и крепкая защита ас- 
кызцев не дали возможности до-

-Б ея
вести эти комбинации до резуль
тата.

У аекызцов вообще неплохо 
владеющий мячом центр нападе
ния Болдырев, играл индивиду
ально и постоянно, как говорят 
болельщики, „заводился*. Первая 
половина матча не принесла ре
зультатов. Во второй футбоджс- *  
там Аскыза удалось забить один 
мяч в Борота Беи.

Таким образом, выиграв мяч со 
счетом один—ноль, команда Ас
кыза вышла в полуфинал област
ного первенства по футболу. 
Команде Таштыпа. не явившейся 
на кустовой розыгрыш, зачтено 
поражение и она потеряла право 
дальнейших игр на весеннее пер
венство области.

М. Рябов.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Ч Е П У Х И  И Л И  П Р О С Т О  В Р А К И
Малым детям очень нравятся 

забавные нелепицы. Дети охотно 
распевают:

Рассказать вам чепуху 
Или просто враки?
Сено косят на лугу 
Молотками раки.

Вообще говоря, это безвредные 
нелепицы. Но не вздумайте рас
певать их в присутствии берлин
ского коррес п ондента финляндской 
газеты „Хельсингнн саномат*. Это 
слишком доверчивый и, по всему 
видно, весьма недалекий мужчи
на. О все принимает всерьез. Чего 
доброго, назавтра можно прочи
тать в газете такое его сообщение: 

„Из достоверных источников 
нам стало известно, что в Со
ветском Союзе к полевым рабо
там привлечены раки. Воору
женные. молотками, они кссат 
сено на колхозных лугах*.
Вся неотразимая сила информа- 

пии подобного рода заключается 
в том, что ее невозможно опро
вергать У кого же повернется 
рука написать: „Сообщение о том, 
что раки привлечены к полевым ра
ботам и снабжены молотками,нр со
ответствует действительности* ?

Чтобы опровергать такую чепу
ху, надо иметь возможность опус- I 
титься до того культурного уров
ня, на котором находится берлин
ский корреспондент финляндской 
газеты. А это очень трудно. На 
таком уровне может поместиться 
только один человек, и место уже 
прочно занято этим странным кор
респондентом, у которого в глазах 
светятся невинность трехлетнего 
младенца и житейский опыт прож
женного буржуазного журналиста.

В дитературе ди сих пор не из 
вестна была такая детская небы
вальщина:

Рассказать вам чепуху, 
Вздорную легенду?
Тигра бросили в уху,
Киев сдан в аренду!

Однако небывальщина такого ро
да, несомненно, „существует* в 
головах финских идиотов, ее рас
певали какие-то детки в присут
ствии берлинского корреспондента 
„Хеяьсингич саномат*. Ибо как же 
иначе могло появиться в этой га
зете сообщение из Берлина о том, 
что есть „возможность заключе
ния договора, по которому Украи

на будет сдана в аренду Герма
нии*.

Вот, оказывается, какие бывают 
на свете скоморохи.

Мы не станем уверять финлянд- 
1 скую газету в том, что тигров не 
употребляют в уху, а раков не 
привлекают к уборке сена. Безна
дежна всякая попытка проникнуть 
в умственные дебрл финских ско
морохов из „Хельсингнн саномат*. 
Но как выглядит газета, в кото
рой напечатаны эти бредовые не
лепицы?

Газета похожа на старую про
дувную тетку, которая прошла че
рез огонь, воду и медные трубы, 
очень хорошо знает, где раки зи
муют, но щеголяет в коротенькой 
юбочке, детских панталончиках, 
сюсюкает глупости охрипшим от 
перепоя басом и пытается уве
рить, что ова только невинная де
вочка, которая по ребячьей довер
чивости повторяет политическую 
чепуху и идиотские враки.

Пора бы великовозрастным фин
ляндским журналистам перестать 
изображать детский сад и петь то
ненькими голосами забавные неле
пицы. Пора бы подрасти и поум
неть Д. Заславский.

I (Перепечатано из „Правды*).

„Скучно в Иудино"
В опубликованной под таким 

заголовком 29 января заметке го
ворилось, что клуб в селе Иуди 
но из-за отсутствия отопления и 
света с начала зимы был на замке. 
Молодежи села негде было прове
сти свой досуг культурно.

Заведующий клубом т. Андреев 
сообщил в редакцию, что в настоя
щее время, при активной помощи

председателя колхоза „Путь к со
циализму* тов. Есипова, клуб за
ново переоборудуется. Через не
сколько дней молодежь села бу
дет иметь свой полноценный, куль- 
турно-оборудоьанный клуб.

Ответственный редактор
К. ГРОМОВА.

I

= Л Е Т М И Й  К И Н О Т Е А Т Р  =
G 2-го и ю н и  и е ж е д н е в н о  

Новый з з у к о з о н  х у д о ж е с т в е н н ы й  фильм
ТАИНСТВЕННЫЙ

О С Т Р О В
Начало в 4, 6-20, 8-10 и 10 часов. 

Касса с 2 часов дня.
6—2

ОБЛКОНТОРЕ С В Я З И
ТРЕБУЕТСЯ ЭКОНОМИСТ.

Справиться в часы занятий, дом сбер
кассы, отдел кадров.

2 - 1

СДАВАЙТЕ
С Т Е К Л Я Н Н Ы Е  Б А Н К И !

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 „ . 6 0  коп L
При отказе в приеме обращайтесь 

по адресу: г. Абакан, Октябрьская,
48, „Хакоблторг*.

О б л а с т н о м у  у п р а в л е н и ю  К И Н О Ф И К А Ц И И  

Т Р Е Б У Е Т С Я  П Л А Н О В И К .
Обращаться: Нагорная, № 1

2—1
Т. 10000 3 1471, тип из-ва „Советская Хакассия* г. Абакан.

Адрес редакции: г. Абакан, Советская, 74 . Телефоны: « н е т . редактора— 0-89; ответ, секретаря— 1-83 (два злоява), имеем, еощзгв и бухгалтерии— 1 48
отделов: пропаганды, партийного ■ асономичесвого-1-83.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

МИССИЯ
Выходит 26 раз в месяц

НАРОДНЫЙ ЗАЕМ
Постановлением Совета Нацодпых 

Комиссаров Союза ССР от 2 июня 19-11 
года выпущен государственный заем 
Третьей Пятилетки (выпуск четвертого 
года). Этот заем—(новый громадный ис
точник финансирования цветущей стра
ны социализма.

Восьмая Сессия Верховного Совета 
Союза ССР утвердила на 1941 год 
государственный бюджет в сумме 216,2 
миллиарда рублей но доходам и 215,4 
миллиарда рублей по расходам. Из этой 
суммы более 120 миллиардов рублей 
расходуется па народное хозяйство, 
социально-культурные мероприятия н 
почти 71 миллиард рублей— на нужды 
обороны.

Поступления по займу Третьей Пя- 
тжлетш (выпуск четвертого года) па 
сумму 9,5 миллиарда рублей, займут 
солидное место и финансировании этой 
колоссальной программы.

1] капиталистических странах займы 
служат оружием эксплуатации трудя
щихся, источником обогащения б у ржу - 

с алии и финансирования империалис
тических войн. В Советском Союзе 
государственные займы способствуют 
росту хозяйственной и оборонной мощи 
страны, под'ему народного благососто
яния трудящихся. Вот почему совет
ские граждане с величайшим жела
нием подписываются на займы социа
листического государства. Свыше 60

пым событием лапши страны. Советский 
народ единодушно одобрил решения 
XVIII Всесоюзной конференции ВКИ(б) 
и решения VIII Сессии Верховного 
Совета СССР, направленные к усилению 
хозяйственной и оборонной мощи со- 
] щал ис тпческ о го государства.

Трудящиеся нашей области, шоки все 
народы СССР, с огромным воодушевле
нном взялись за проведение в жизнь 
решений партконференции л Сессии 
Верховного Совета СССР, чтобы добиться 
более высокой производительности тру
да, дать стране добавочные тонны угля, 
нефти, руды, металла, тысячи новых 
машин и станков, увеличить снабжение 
Красной Армии и Военно-Морского 
Флота самолетами, танками, пушками, 
снарядам, улучшить качество грузо
перевозок на железно-дорожпом и бит
ном транспорте. расширить производ
ство толаров широкого потребления.

Мы должны во много раз усилить 
экономическую и оборонную мощь па
шей страны, чтобы в настоящей слож
ной международной обстановке быть 
всесторонне готовыми к любым неожи
данностям, чтобы и впредь обеспечить 
народам пашей Хакасепи и всего Со
ветского Союза возможность мирного 
труда.

Выпуск нового займа встречен со-

ЕДИНОДУШ НОЙ ПОДПИСКОЙ НА ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ 
ПЯТИЛЕТКИ (ВЫПУСК ЧЕТВЕРТОГО ГОДА) СОВЕТСКИЙ 
НАРОД ВНОВЬ ДЕМОНСТРИРУЕТ СВОЙ ,

СВОЮ БЕЗЗАВЕТНУЮ ПРЕДАННОСТЬ Д ЕЛУ
ЛЕНИНА -С Т А Л И Н А

О В Ы П У С К Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  З А Й М А  Т Р Е Т Ь Е Й  П Я Т И Л Е Т К И
(ВЫПУСК ЧЕТВЕРТОГО ГОДА)

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
В целях привлечения сбережений населения 

на выполнение задач хозяйственно-культурно
го строительства, усиления государственных 
резервов и дальнейшего укрепления оборон
ной мощи Советского Союза, Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР постановляет:

освооодить от ооложения 
и местными налогами и

1. Выпустить Государственный заем Третьей Пятилетки (выпуск четвертого года). 
Пятилетки (выпуск четвертого года) на сумму Председатель Совета Народных Комисса-

числе выигрыши, 
государственными 
сборами.

4. Утвердить представленные Народным 
Комиссариатом Финансов Союза ССР Условия 
выпуска Государственного займа Третьей

девять миллиардов 500 миллионов рублей.
2. Заем выпустить сроком на 20 лет—с 

первого ноября 1941 года по первое ноября 
1961 года, из четырех процентов годовых.

3. Облигации займа и доходы от них, в том I

ров Союза ССР И. СТАЛИН.
Управляющий делами Совета Народных 

Комиссаров Союза ССР Я. ЧАДАКВ.
Москва, Кремль.
2 июня 1941 года.

мншзшнов трудящихся Советского Союза 1 вотским народом с огромным творчес
ким под’емом. Не успели вчера отзву
чать последние слова передававшегося 
по радио постановления советского 
правительства, как началась подписка 
на новый заем.

п бо.тее 67 тысяч трудящихся нашел 
советской Хакашгп, горячо любящие 
свою родину, являются держателями 
облигаций государственных займов.

За годы сталинских пятилеток тру
дящиеся СССР вложили в займы госу
дарства более 45 миллиардов рублей, 
а трудящиеся нашей области дали 
взаймы государству более 47 миллионов 
рублей. Эти цифры являются свидетель
ством непрерывного под ема благосос
тояния народа, его морально-политиче
ского единства и глубочайшей предан
ности делу коммунизма. Каждый заем 
нашей страны встречает горячую под
держку трудящихся. Достаточно напо
мнить блестящие итоги размещения 
займа Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года), который был размещен

Рабочие, колхозники, служащие, со
ветские интеллигенты дают взаймы 
своему государству трехнедельный и 
месячный заработок. Дружпой подпис
кой па заем трудящиеся 'Хакас с ни 
выражают свою волю еще более кре
пить могущество советского государст
ва, демонстрируют свою безграничную 
тгредашость де.тт коммунизма, свою 
беззаветную любовь а; гениальному 
творцу народного счастья великому 
Сталину.

Утверждено Советом Народных Комиссаров Союза ССР 2 июня 1941 г.

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ
ПЯТИЛЕТКИ

(ВЫПУСК ЧЕТВЕРТОГО ГОДА)

Подписка началась. Ее нужно 
на

про
за короткий срок с превышением суммы ■ вести на ibbicokom идеппо-политичес- 
выпускл на 1. 433 миллиона рублей, i ком и организационном уровпе, чтобы 
Бесспорно, не меньший усп ех будет иметь | предоставить каждому трудящемуся воз-

четвертиго годая новыи заем— заем 
Третьей Пятилетки.

Отдавая часть своих сбережений 
взаймы социалистическому государству, 
советские граждане помогают еше более 
ускорить темпы строительства комму
низма, еще сильнее укрепить оборонную

можиость быстро подписаться на новый 
заем. Агитационно -массовая работа 
партийных и комсомольских организа
ций, финансовых органов и сберега
тельных касс по займу должна полу
чить подлинно большевистский размах 
и проникнуть во все уголки Хакасснп.

* мощь родины. Сторицей, следовательно, I Строжайше соблюдая принцип добро- 
окупятсл трудящимся деньги, вложен- j вольности, падо добиться, чтобы важ
ные в займы. Наряду с этим советские [ дый гражданин, живущий в Хакасе ini, 
держатели облигаций получаю г по { стал держателем облигаций займ а. 
займу личные доходы в виде процентов j Третьей Пятилетки (выпуск четвертого J ВЫПУСКУ* 
и выигрышей. За годы двух сталии- j года), чтобы размещениз займа прошло 
cju’iix пятилеток и трех лет Т реть-! в максимально-короткие сроки, 
ей Пятилетки государство -выпла-! D ^ ,
ш ло держателям облигаций госзаймов! . *а°^та фшгоргапов и сберегательных 
более семи миллиардов рублей. Только j ка<х °УДет -находиться сейчас в цепт- 
ло пашей Хакасс-ип выплачено за 1940 » Р® ®НИ5га1шгя всея страны, я  они долж- 
год 967 тысяч рублей п за четыре ! оказаться на высоте положения, с

1. Государственный заем Третьей ] Облигации достоинством в 500 
Пятилетки (выауск четвертого го- j и 200 рублей состоят соответ- 
да) состоит из двух выпусков: 
беспроигрышного и процентного.

По облигациям беспроигрышно
го выпуска весь доход выплачи
вается в форме выигрышей, а по 
облигациям процентного выпуска 
—в виде процентов по купонам.

2. Каждый выпуск займа делит
ся на разряды по сто миллионов 
рублей в разряде.

Каждый разряд состоит из 20 
тысяч серий. Серии каждого * раз
ряда беспроигрышного выпуска 
имеют номера с номера 100 001 
по норме 120 тысяч, а процентно
го выпуска—с номера 180.001 по 
номер 200.000.

Облигации в каждой серии име
ют номера с номера 1 по номер 50.

3. Государственный Заем Треть
ей Пятилетки (выпуск четвертого 
года) выпускается в облигациях 
достоинством в 500, 200, 100. 50,
25 и 10 рублей по беспроигрыш
ному выпуску и в облигациях 
достоинством в 500, 200, 100
и 25 рублей по процентному

ственно из пяти или двух сторуб
левых облигаций одной серии с 
пятью или двумя номерами и да
ют право:

а) по беспроигрышному выпус
ку на пять или два выигрыша, ко
торые одновременно падают на 
каждый из номеров, обозначенных 
на облигации;

б) по процентному выпуску—на 
процентный доход со всей варн- 
цательной стоимости облигации.

Облигации достоинством в 50, 
25 и 10 рублей ярляются частями 
сторублевых облигаций и дают 
право на соответствующую долю 
(одна вторая, одна четвертая, од
на десятая) выигрыша или про
центного дохода, причитающегося 
на сторублевую облигацию.

Примечание: облигации до
стоинством в 25 и 10 рублей, 
предназначены для расчетов 
с подписчиками лишь в тех 
случаях, когда по сумме под
писки не могут быть выда
ны облигации более крупно
го достоинства.

4. Выигрыши по беспроигрыш
ному выпуску займа устанавли
ваются в размере 3.000, 1000, 500, 
2С0 и 150 рублей на облжгацию в 
100 рублей, включая нарицатель
ную стоимость облигации (сто 
рублей).

В течение двадцатидетнего сро
ка займа выигрывает каждая об
лигация беспроигрышного выпус
ка.

Выигравшая облигация пога
шается и исключается из дальней
ших тиражей.

5. В течение двадцатилетнего 
срока займа по беспроигрышному 
выпуску производится 80 тиражей 
выигрышей.

Тиражи выигрышей производят
ся, начиная с 1942 года, по четы
ре тиража ежегодно в сроки, ус
танавливаемые Народным Комис
сариатом финансов Союза ССР.

6. В каждом тираже выигрышей 
на каждый разряд беспроигрыш
ного выпуска, т.-е. на каждые 100 
миллионов рублей этого выпуска 
займа, разыгрывается следующее 
количество выигрышей:

месяца 1941 года— 522 тысячи рублей. | че^тью выдержать экзамен на органы-
Доходы от государственных займов [

(возрастают пз года в год. Большие j 
доходы получат п подписчики нового | 
займа. Этот заем, состоящий из двух!
(выпусков— процентного и беспроцент-! 
ного— выпущен сроком -на 20 лет из 
четырех процентов годовых.

Подписка на заем Третьей Пятилетки

Годы В КАКИХ ТИРАЖАХ
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ювалшость.

Дружная подписка па новый заем 
ylcKofpfurr осуществление плодно-хо
зяйственного плана 1941 года— прог
раммы гигантского под'ема народного 
хозяйства и обороноспособности страны 
социализма, дальнейший рост культу
ры и благосостояния советского паро-

четвортого года совпадает с замечаю ль- да.

------- + ------- .

НЯЧЯЛЯСЬ ПОДПИСКИ НЯ ЗАЕМ
Коллективы предприятий ж уч

реждений города Абакана позавче
ра с большим вниманием прослу
шали постановление правительства, 
переданное по радио в 22 часа ве
чера , 0  выпуске займа Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого го
да)*.

После коллективного слушания 
сразу же развернулась подписка на 
заем. К 23 часам вечера в коллек
тиве облзо подписались 94 челове
ка на сумму 30825 рублей. Боль
шинство рабочих, служащих и ин
женерно-технических работников 
подписывается на месячный оклад 
и больше. Например: коллектив 
госплемконюшни подписался на 
104,5 процента к фонду месячного 
заработка.

На железно-дорожном узле стан
ции Абакан к 23 часам вечера бы

ло охвачено подпиской 131 чело
век, которые подписались на 
32920 рублей. Подписка проходит 
на узле станции Абакан с громад
ным политическим подъемом. Тру
дящиеся с большим желанием под
писались на месячный заработок и 
выше. Например, проводница т. Се- 
кова подписалась на 250 рублей 
при месячном заработке 160 рублей. 
Грузчик тов. Далюк подписался на 
110 процентов к месячному зара
ботку. Рабочие, служащие и инже
нерно технические работники под
писались на суммы, превышающие 
месячный оклад. Они с радостью 
дают взаймы государству свои 
трудовые деньги на укрепление 
боевой мощи нашей доблестной 
Красной Армии и славного Военно- 
Морского Флота.

А. Морозов.

1 год
2 ,
3 ,
4 ,
5 .
6 „
7 .
8 „
9 „

Ю . 
И „ 
12 ,
13 ,
14 „
15 „
16 .
17 ,
18 ,
19 „
20 .

в 1— 4 тиражах разыгрывается в каждом 
в 5 — 8 тиражах разыгрывается в каждом 
в 9—12 тиражах разыгрывается в каждом 
в 13—16 тиражах разыгрывается в каждом 
в 17—20 тиражах разыгрывается в каждом 
в 21—24 тиражах разыгрывается в каждом 
в 25—28 тиражах разыгрывается в каждом 
в 29—32 тиражах разыгрывается в каждом 
в 33—36 тиражах разыгрывается в каждом 
в 37—40 тиражах разыгрывается в каждом 
в 41—44 тиражах разыгрывается в каждом 
в 45—48 тиражах разыгрывается в каждом 
в 49—52 тиражах разыгрывается в каждом 
в 53—56 тиражах разыгрывается в каждом 
в 5 7 -6 0  тиражах разыгрывается в каждом 
в 61 — 64 тиражах разыгрывается в каждом 
в 65—68 тиражах разыгрывается в каждом 
в 69—71 тиражах разыгрывается в каждом 
в 73—76 тиражах разыгрывается в каждом 
в 77—80 тиражах разыгрывается в каждом

ИТОГО во всех 80 тиражах разыгрывается 
на каждые 100 миллионов рублен 
беспроигрышного выпуска займа . .

7. Облигации, на которые палк 1958, 1959, 1960 и 1961 гг.) рав-

1 5 50 1000 10944 12000 18746СО
1 5 50 1000 10944 120С0 1874600
1 5 50 1200 7944 9200 1464600
1 5 50 1200 7944 9200 14646С0
1 5 50 1200 7944 9200 1464600
1 5 100 1410 5794 7300 1207100
1 5 100 14С0 5794 73С0 1207100
1 5 100 1400 5794 7->00 1207100
1 5 100 1400 5794 7300 1207100
1 5 100 1400 5794 7300 1207100
1 5 100 1400 5794 7200 1207100
1 5 100 1400 5794 7300 1/07100
1 5 100 1400 5794 7300 1207100
1 5 100 1400 5794 7300 1207100
\ 5 100 1400 5794 7300 1207100
1 5 150 1600 11044 12800 2059600
1 5 150 1600 15594 17350 2742100
1 5 н о 1600 21494 23250 3627100
1 5 150 1600 31294 33050 5097J00
! 5 150 1600 37194 38950 5932100

80 4С0 8000 1104С0 881120 юосооо 158888000

выигрыши, могут быть предАявле- 
ны для оплаты до 1 ноября 1962 
года.

По истечения этого года облига
ции, не пред‘явленные к оплате, 
утрачивают силу н оплате не под
лежат.

8. Доход по облигациям процент
ного выпуска займа выплачивается 
по купонам один раз в год в раз
мере 4-х процентов. Срока опла
ты купонов наступают 1 ноября 
каждого года, начиная с 1 ноября 
1942 года.

9. Облигации процентного вы
пуска выкупаются с 1 ноября 1957 
года в течение пятя лет (в 1957,

ными частями ежегодно.
Облигации, подлежащие выкупу 

в 1957— 1960 гг., определяются 
ежегодными тиражами погаше
ния. Сроки проведения тиражей 
погашения устанавливаются Народ
ным Комиссариатом финансов Сою
за ССР.

При выкупе держателям облига
ций выплачивается нарицательная 
стоимость облигаций, начиная с 1 
ноября того года, в ко юром про
исходил тираж.

Облигации, невышедшие в тира
жи погашения, выкупаются с 1 
ноября 1961 года.

10. По облигациям, вышедшим

в тиражи погашения, оплачивают
ся купоны, включая купон сроком 
1 ноября того года, в котором 
происходил тираж. Купоны после
дующих сроков оплаю не подле
жат.

11. Облигации процентного вы
пуска, подлежащие выкупу, а так
же купоны, срок оплаты которых 
наступил, могут быть предъявлены 
для оплаты до 1 ноября 1962 года/ 

По истечении этого срока обли
гации и купоны, не пред‘явленные 
к оплате, утрачивают силу и опла
те не подлежат.

Народный Комиссар финан
сов Союза ССР А. ЗВЕРЕВ.



ТРУДЯЩИЕСЯ НАШЕЙ ОБЛАСТИ ПРИВЕТСТВУЮТ ВЫПУСК НОВОГО ЗАЙМА
В ГОРОДЕ УГЛЯ

Красный уголок ш ахты№ 8Чер-| — Наш советский народ,—сказал
ногорского рудника. Шахтеры со
бирались для спуска в шахту. Ста
хановцы Николай Девятаев и Ва
силий Скопцов оживленно беседо
вали о задачах предстоящей 
смены.

— Внимание! Слушайте, говорят 
Москва!—раздался голос диктора 
в радиоприемнике.—Передаем по
становление Совнаркома СССР „О 
выпуске Государственного займа 
Третьей Пятилетки (выпуск чет
вертого года)*.

Горняки слушают, не пропуская 
ни одного слова.

— Правильно деляет наше пра
вительство,—сказал т. Девятаев.— 
Подпиской на заем Третьей Пяти
летки (выпуск четвертого года) мы 
крепим хозяйственную и оборон
ную мощь СССР.

— Мы перзымй отдадим месяч
ный заработок взаймы госу
дарству,—поддержали его осталь
ные.

Вскоре начался сменный митинг 
горняков восьмой шахты. На ми
тинге присутствовало 200 человек.

Секретарь городского комитета 
ВКГ1(б) т. Брюханов сообщил о 
новом займе Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года).

горный мастер т. Желобов,—любит 
свою родину н укрепляет ее обо
ронную мощь. Я одобряю выпуск 
нового займа, подписываюсь на 
полный месячный оклад и призы
ваю всех горняков нашей шахты 
последовать моему примеру.

— Я поддерживаю предложение 
т. Желобова,—сказал стахановец 
т. Скопцов—подписываюсь на ме
сячный заработок и надеюсь, что 
все рабочие и служащие нашей 
шахты так не поступят.

Затем выступили тт. Девятаев, 
Таран, Трунов, Мороков и другие. 
Шахтеры одобрили выпуск нового 
займа и решили отдать взаймы 
государству свой месячный зарабо
ток.

После мжтмнга началась подпас
ка на заем. К 12 часам ночи 2 июня 
горняки шахты № 8 дали взаймы 
своему социалистическому госу
дарству около 20 тысяч рублей.

*❖  *
Такие же митинги прошли на 

всех шахтах и в цехах города. 
2 июня сумма подписки на заем 
по городу составила 120000 рублей, 
а на 9 часов утра 3 июня—200.000 
рублей. Шахтеры дают взаймы 
государству месячный заработок.

НОВОМУ ЗАЙМУ— 
РАДУШНАЯ ВСТРЕЧА

2 июня в 22 часа радио принес
ло радостную весть о решении 
правительства о выпуске нового 
займа. Трудящиеся Боградского 
района с большим воодушевлением 
прослушали это правительствен
ное сообщение. Началась подписка 
на заем.
Рабочие и интеллигенция Знамен

ской МТС в количестве 70 чело
век подписались на новый заем 
на сумму 11.050 рублей.

Среди колхозников царит боль
шой политический и производ
ственный под'ем. Прослушав ра
диопередачу о новом займе, кол 
хозники колхоза ,10 Октябрь" 
тут же начали подписку на заем.

Председатель этого колхоза тов. 
Шульга подписался на заем в 
сумме 400 рублей, колхозники 
Кубарев, Черченко и много дру
гих подпйсались на заем по 200 
рублей каждый.

А. Щекотов.

НАШИ ВЫИГРЫШИ

Н. Макеев.
г. Черногорск.

На месячный заработок
Позавчера в Доме культуры го

рода Абакана состоялось коллек
тивное слушание радиопередачи 
постановления правительства и 
доклада Народного Комиссара 
финансов СССР тов. Зверева „О 
займах социалистического госу
дарства".

Присутствующие рабочие и слу
жащие из коллективов поликли
ники, больницы, областной биб
лиотеки и Дома культуры с боль
шим политическим под'емом встре
тили правительственное сообще
ние.

Выступившая тов. Дербенева

(заведующая парткабинетом) ска
зала:

—Мы сами строим свое родное 
государство. Ежегодно трудящие
ся СССР дают миллиарды рублей 
взаймы социалистическому госу
дарству. Сейчас задача каждого 
гражданина СССР заключается в 
том, чтобы еще больше укрепить 
экономическую и оборонную мощь 
страны социализма.

Участники коллективного радио
слушания выразили единодушное 
желание подписаться на заем 
Третьей Пятилетки (выпуск чет
вертого года) в размере месячно
го оклада. А. Москалев.

В  п о м о щ ь  а г и т а т о р а м
В Абаканском партийном каби

нете для агитаторов организована 
выставка литературы о государст
венных займах СССР. Сюда вош
ли сборники статей, вырезки из 
газет и журналов, бр )шюры о со
ветских займах.

Ежедневно в партийном кабине
те проводятся консультации по 
вопросам реализации займа Тре
тьей Сталинской Пятилетки (вы
пуск четвертого года).

Крэме того, в парткабинете вы
ставлена диаграмма о росте числа 
подписчиков, суммы подаиски по

городу Абакану и области.
При парткабинете проведено со

вещание руководителей агиткол
лективов города, где был заслушан 
д жлад „О государственных займах 
СССР".

В результате этой помощи пар- 
тайной) кабинета, агитаторы пред
приятий и учреждений города раз
вернули широкую агитационно- 
массовую работу среди трудящих
ся за скорейшею реализацию зай
ма Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года).

А. Адрианов.

ЛЮБИМОЙ РОДИНЕ
В 6 часов утра 3 июня на мо- 

лочно товарной ферме колхоза 
„Коминтерн", Усть-Абаканского 
района, состоялся митинг, посвя- j 
гценный выпуску нового займа | 
Третьей Пятилетки (выпуск чет- » 
вертого года).

—Я люблю свою рэдяну и от I 
всего сердца даю взаймы государ
ству 100 рублей, —сказала моло
дая девушка, учетчица колхоза 
Мария Полынцева.

С такнм же воодушевлением 
подписались на заем на 100 руб
лей каждый 70-летний Кнштеев 
К. Е. ж 65-летний Орлов Р. Ф.

Подписка идет с большим подъ
емом. К 7 часам утра колхозники 
подписались на 3700 рублей.

А. Тоторова.

15.000 РУБЛЕЙ-ВЗАЙМЫ 
ГОСУДАРСТВУ

Москва транслирует „Марш Крас
ной Армии". Бодрые звукж напол
няют красный уголок, где собра
лось более 30 человек рабочих 
и служащих треста „Хакассзо- 
лото“.

10 часов. Диктор сообщает:
—Передаем постановление Со

вета Народных Комиссаров Союза 
ССР „О выпуске Государственного 
займа Третьей Пятилетки (выпуск 
4*го года)“.

После доклада Народного Ко
миссара финансов СССР тов. Зве
рева началась подписка на новый 
заем.

С краткой речью выступил пред
седатель месткома тов. Березов
ский. Он первый подписался на 
месячный заработок. Главный гео
лог треста тов. Литвинцев под
писывается на 1600 рублей, секре
тарь партбюро—на 1500 рублей.

15 сотрудников треста дали взай
мы государству 15000 рублей.

Отдавая взаймы государству 
свои сбережения, советский народ 
зыает, что его займы беспроигрыш
ны. В этом убеждает жизнь нашей 
страны. Никогда государство не 
останется дебитором у займодер
жателей. С каждым годом мы по
лучаем все больше и больше вы
игрышей.

Первым и основным нашим 
выигрышем является пост рое
ние нового социалистическо
го общества. Советский народ 
Епразе гордиться своей родиной, 
своей непобедимой, овеянной сла
вой Рабоче-Крестьянской Красной 
Армией и первоклассным Военно- 
Морским и Воздушным Флотом. 
Благодаря могуществу нашей стра
ны мы пользуемся благами мира, 
в то время как капиталистиче
ские страны ввергли народы в ми
ровую грабительскую бойню. 
Быть вне войны, когда больше 
половины человечества находится 
в ней—это великое счастье, как 
указывал тов. Калинин. Пользо
ваться благами мира, быть гото
выми не только к защите себя, 
но и к оказанию помощи другим 
народам в их освобождении—это 
ли не выигрыш!

Я не считаю тех выигрышей, 
которые получают ежегодно зай
модержатели по своим облигациям, 
хотя эти выигрыш* тоже солид
ны. За 1937—1940 годы трудя
щиеся Хакассии получили 2 500.000 
рублей. Только жителям города 
Абакана за это время выплачено 
выигрышей 700 000 рублей. Уже 
в 1941 году они получили дохо
дов от займов 180.000 рублей.

Ежегодно растет экономика и 
культура города, села, колхоза и J 
предприятия. В этом бурном рос ! 
те Хакассии немалую роль сыгра-i

ли средства, данные трудящими
ся взаймы стране.

За последние четыре года в 
местный бюджет Абаканского гор
совета поступило от займов около 
миллиона рублей! И все они пош
ли на культурно-бытовое строи
тельство, на благоустройство го
рода, на улучшение жизни и тру
да самих жителей Абакана.

Немногим больше десяти дет 
назад начался строиться город 
Абакан. На месте, где сейчас рас
положен город, строились первые 
домики, которые часто называла 
заимкой. Теперь каждый видит 
каким стал Абакан.

Подписываясь на новый заем 
Третьей Пятилетки (выпуск чет
вертого года), о гдавая взаймы го
сударству 900 рублей, я еше боль
ше убежден в нашей победе над 
прогнившим капитализмом, кото
рый только споо- бен на разруше
ния богатства, угнетение и унич
тожение людей.

Мы выиграем. Мало того, 
нашим выигрышем воспользу
ются и трудящиеся зарубежных 
стран, как им уже воспользова
лись в свое время 23 миллиона 
трудящихся Западной Украины и 
Белоруссии, Латвии, Литвы, Эс
тонии, Бессарабии н Северной Бу
ковины Значит, наша выигрыши 
имеют и интернациональный, ос
вободительный характер.

Дружной подпиской на заем 
Третьей Пятилетки (выпуск 4-го 
года) продемонстрируем свою го
товность бороться за выполнение 
и перевыполнение народно-хозяй
ственного плана 1941 года.

А. Дианов.

На новостройках Третьей Сталинской Пятилетки

На снимке: главный ф асад мартеновского цеха и газопроводная 
магистраль Ново-Тагильского металлургического завода (Свердлов
ская область,). Фото Н. Мезенцева.

З А Е М  С Т Р А Н Ы  С О Ц И А Л И З М А

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) подвела итоги ноных за
мечательных побед, одержанных 
трудящимися Советского Союза в 
строительстве коммунизма.

Итоги развития нашей страны 
за годы сталинских пятилеток яр
ко отражают неизмеримое превос
ходство социалистической систе
мы хозяй;тва нэд капиталисти
ческой.

Только в советском государстве 
средства, собираемые путем вы
пуска займов, получают действи
тельно полезное, производитель
ное назначение и сказывают пря
мое влияняе на улучшение мате
риального и культураого положе
ния трудящихся.

Каждый гражданин Советского 
Союза с чувством гордости вно
сит свое имя в подписной лист. 
Каждый трудящийся СССР хоро
шо понимает, что, отдавая часть 
своего заработка взаймы родному 
государству, он тем самым актив
но участвует в строительстве но
вых фабрик и заводов, шахт и 
школ, театров й больниц. Каждый 
трудящийся СССР сознает, что, 
подписываясь на заем и аккуратно 
оплачивая свою подписку, он тем 
самым оказывает реальную по
мощь государству в усилении 
обороноспособности страны, в ук
реплении наших границ.

Общеизвестно, что выпуск каж
дого нового займа народы СССР

встречают с величайшим энтузиаз
мом. Подааска на займы проходит 
у нас из года в год как большой 
всенародный праздник, как могу
чая демонстрация неиссякаемого 
патриотизма советских людей, их 
беззаветной преданности делу 
Ленина—Сталина.

Из года в год увеличивается 
количество подписчакоз на совет 
скяе займы: на Первый Заем Ин
дустриализации (1927 г.) подписа
лось 6 млн. человек, на заем „Пя
тилетка в четыре года" (1930 г.)— 
12 млн. человек, на Заем Второй 
Пятилетка (выпуск первого года— 
(1933 г.)—40 млн. человек, а в 
1940 г. количество подписчиков на 
заем Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года) составило около 60 
млн. человек.

Государе ?венный заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого го
да) выпущен на 9,5 млрд, р уб, 
сроком на 20 лет, нз 4 проц. го
довых.

Срок нового займа исчисляется 
с 1 ноября 1941 г. по 1 ноября 
1961 г. Новый заем, как и преды
дущие, состоят яз двух выпус
ков—беспэоигрышного и процент
ного. По беспроигрышному выпус
ку доход выплачивается держате
лям облигаций в виде выжгрышей, 
по процентному— в виде процен
тов по купонам.

По беспроигрышному выпуску 
ежегодно будет производиться

четыре тиража выигрышей. Всего 
за 20 лет состоится 80 тиражей 
выигрышей. В течение этого ерэ 
ка каждая облигация беспроиг
рышного выпуска обязательно 
выиграет в одном из тиражей.

Размещение займа как среди 
рабочих, служащих и другого го- 
р .дского населения, так и среди 
колхозников и крестьян единолич
ников производится в порядке 
подпаски. Подписчикам предо
ставляется рассрочка для оплаты 
облигаций на 10 месяцев. При же
лании подписчики могут оплатить 
облигации досрочно.

Подписка на заем проводится 
под лозунгом: „Двух-трехнедель-
ный заработок—взаймы государст
ву!" При этом всемерно поощряет
ся инициатива передовых рабо
чих, служащих я колхозников, 
которые желают дать взаймы го
сударству свой месячный зараб )- 
ток. Высокая политическая актив
ность трудящихся и их растущее 
материальное благосостояние соз
дают прочную основу для того, 
чтобы в текущем году подписка 
на месячный заработок получила 
еще более широкие масштабы, 
чем в прошлом году.

Размещение займа в коллекти
вах рабочих и служащих органи
зуют и проводят комиссии содей
ствия государственному кредиту и 
сберегательному делу под руко
водством партийных и профсоюз 
ных организаций, при широком 
участии всей общественности. Ко
миссия содействия ведут массово-

раз‘яснительную работу пэ займу, 
организуют подписку на заем, 
контролируют постановку учета и 
отчетности по займу в бухгалте
рии предприятий или учреждений, 
прозеряюг правильность расчетов 
с подписчиками, следят за свое
временной выдачей подписчикам 
оплаченных ими облигаций.

Задача комиссий содействия—на 
основе широка развернутой массо
во-политической работы, прастро- 

-гом соблюдении праацапа добро
вольности подпаски, добиться то
го, чтобы держателями облигаций 
нового займа были все рабочие и 
служащие. Эта задача может быть 
успешно осуществлена пои уело 
вин, если работа по размещению 
займа будет тщательно подготов
лена и проведена организованно, 
как большое хозяйственно-полити
ческое мероприятие.

Для проведения подаиски среди 
колхозников и единоличников сель
ские советы выделяют из числа 
лучших и проверенныхактивистов- 
колхозников и интеллигенции упол
номоченных по займу. Уполномо
ченные—это одновременно и аги
таторы за новый заем и сборщаки 
взносов по подписке на заем. Каж
дый уполномоченный утверждает
ся исполнительным комитетом рай
онного Совета депутатов трудя
щихся. Для проведения подписки 
уполномоченные получают в сель
ском совете подписные листы, а 
для сбора взносов по подписке 
получают у агента районного фи

нансового отдела или в сельской 
сберегательной кассе расчетные 
квитанции с корешками.

К проведению подписки на заем 
следует привлечь широкую сель
скую общественность. Организую
щая роль в этом деле принадле
жит комиссиям содействия госу
дарственному кредиту и сберега
тельному делу при колхозах и 
сельсоветах. Их задача—вовлечь 
в пропаганду займа колхозную и 
совхозную печать, избы-читальни, 
радио, передозых стахановцев и 
стахановок, ударников и ударниц 
колхозных полей, сельскую интел
лигенцию.

Успех советских государствен
ных займов основан на высокой 
политической сознательности тру
дящихся, на ах преданности своей 
социалистической родине и совет
скому государству.

Дело чести всех партийных, 
профсоюзных и советских органи
заций, всей городской и сельской 
общественности—обеспечйть ус
пешное проведение подписки на 
Государственный заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого го
да).

Дело честж каждого сознатель
ного гражданина СССР—быть дер
жателем облигаций Государствен
ного займа Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года) Облига
ции займа—это почетное свиде
тельство участия советского граж
данина в финансировании строи
тельства коммунизма.
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Проверочные испытания в школах=

ОТЛИЧНИЦА УЧЕБЫ
ЧЕРНОГОРСК (от наш. спец, 

корр.). Ученица четвертого класса 
школы № 3 Матвеева Надя все 
четыре года является отличницей 
учебы. За примерное окончание 
первого и второго класса Надя
получила две похвальных грамоты 
от дирекции Верхне-Дарасунской 
школы.

В этом году она с таким же ус
пехом сдала весенние провероч
ные испытания. По русскому язы
ку, истории, географии, естество- 
званию Надя Матвеева получила 
оценку „отлично", а по арифмети
ке—„хорошо".

Надя добивается, чтобы и ее 
младшая сестра Галя тоже учи
лась лучше. В последней четвер
ти учебного года Галя училась 
плохо. Надя оказала сестре хоро
шую помошь в учебе, и сейчас 
Галя перешла в третий класс.

Надо Матвееву, как отличницу 
учебы, по ходатайству дирекции 
школы райком профсоюза уголь
щиков направляет в пионерские 
лагери.

Студенты Абаканского педучи
лища сдают экзамены по физкуль- 
туре.

На снимке: (вверху) Я. Ф. Мед
ведева—студентка 1 курса „Б“— 
бросает гранату на 29,20 метра 
вместо 23 метров по программе 
Наркомпроса. <выизу) К. Ф. Миле- 
хина и А. Н. Ошарова сдают за
чет за четвертый квартал по бегу 
на 100 метров. Фато Е. Штина.

И с п ы т а н и я  в с р е д н и х  ш к о л а х

П Е Р Е Д О В О Й  К О Л Х О З  И 
Е Г О  Л Ю Д И

Колхоз „Юный труженик", Шн- 
ринского района, в прошлом и ны
нешнем году первым в районе за
кончил весенний сев, посеяв 1070 
га вместо 776 га по плану. Колхоз 
этого добился благодаря чест
ному, высокопроизводительному 
труду колхозников и правильному 
большевистскому руководству пред 
седателя т. Владимирова Антона Ти
мофеевича, кандидата ВКП(б),участ
ника BGXB 1939-19 4 0 -1 9 4 1  гг.

Большевистская организация тру
да на весеннем севе была в поле
водческой бригаде т. Логинова.

Его бригада закончила весенний 
сев в 10 дней с высоким качеством. 
Логинов работает бригадиром с 
1932 года. За прошлые два года 
бригада получила урожай в сред
нем по 19 центнеров с гектара. 
Бригадир утвержден участником 
ВСХВ 1941 года. Он пользуется 
всеобщим уважением колхозников.

Образцово также работает звень
ев д Ворошилов Герасим Митро
фанович. За 1940 год его звено по
лучило с 30 гектаров урожай по 
26 центнеров с гектара Весенний 
сев 1941 года звено закончило в 
10 дней й выполнило план всех 
агротехнических меронрнятий.

Д. Семенов.

ТРАВОПОЛЬНЫЕ СЕВООБОРОТЫ
М. ЖИЛЬЦОВ, агроном 

Боградского райзо

На XVIII с’езде ВКП(б) тов. Молотов 
указал, что при громадном количестве 
юношей и девушек, кончающих сред
нюю школу д идущих (в большинстве 
случаев на ту или иную практическую 
работу7, встает поирос о том, чтобы 
они перед окончанием средней школы 
уже получали, хотя бы некоторую 
подготовку к будущей практической 
работе.

Это обязывает органы народного об
разования и школы как городские, 
так и сельские, со всей серьезностью и 
ответственностью отнеслись к  нодготов- 

„ке учащихся к практической деятельно
сти. Прививая глубокие прочные обще
образовательные знания в тесной связи 
теории и практик л, ликвидируя не
дочеты в своей работе —  школа ре
шает эту задачу.

В устранении имеющихся недостат
ков преподаватели физики, химии, ес
тествознания пе уделяли должного 
внимания на технику, эксперимент, 
на обязательное выполнение лабора
торных рабоТц предусмотренных прог
раммой, на решение практических за
дач и на проведение экскурсий. Ди
ректор средней школы № 1 города 
Абакана тов. Екшнев Н. В. не выпол
нил приказа Наркома от 26 августа 

,1940 года. Здесь лабораторные работы 
по программе учителями школы про
водились недостаточно, план экскур
сий, по ознакомлению учащихся с произ
водством города Абакана преподавателя
ми химии, физики не выполнен.

На испытаниях по математике в 
этой школе учащиеся 10 класса свои
ми знаниями обнаружили полное от
сутствие связи теории о практикой. 
Ученики, хорошо отвечая на теорети
ческие, не знают как ответить па 
практические вопросы. На испытаниях 
присутствовал заведующий гороно 
тов. Скоршшо. На его вопрос:

— «Как бы вы определили поверх
ность шара, если бы вас попросили 
вычислить, сколько потребуется квад

ратных сантиметров кожи для покры
тия футбольного мяча (мяч перед 
вами)», ученица, которой был задан 
этот вопрос, не смогла ответить. На 
вопрос, заданный одному ученику «Как 
найти кубатуру воздуха класса, в ко
тором мы сейчас находимся?», также 
пе было получено ответа. Оставались 
без ответа и ряд других вопросов, за
данных учащимся 10 класса средней 
школы № 1.

Результаты письменных -жпытаппй 
по литературе в трех десятых клас
сах этой школы показали, что глуби
на в  познаниях литературы и знаний 
русского языка у учащихся недоста
точна. Из 70 учащихся десятых клас
сов сдали испытания на отлично 
один ученик, па хорошо —  25 уча
щихся, на посредствешно —  34 и па 
плохо —  10 человек.

Совершенно iic-hhomv7 проходят ис
пытания в Венской средней школе. 
Хорошие результаты своей работы па 
испытаниях показали учителя. Здесь 
учащиеся обнаружили отличные л  хо
рошие знания. У учительницы исто
рии т. КГ'1Ичаиовой на испытаниях ио 
Конституции из 31 учащегося от лично 
получили 13, хорошо— 12, посредствен
но— 6. У директора игколы т. Литшшо- 
ад на испытаниях по истории в 10 
классе из 18 учащихся сдали испыта
ния на отлично 12, на хорошо— 2, па 
пооредс^вс/нио— 4. Чувствуется, чтэ 
учащиеся этой школы имеют хорошие 
знания.

Коллективы учителей, учащихся 
средних, неполных средних школ дол
жны повести упорную борьбу за зак
репление хороших результатов, полу
чаемых /в первые дни испытаний иа 
весь их период. Только серьезная, упор
ная работа учителей и учащихся ре
шит успешность проводимых испыта
нии, являющихся итогом работы 1940- 
1941 учебного года.

В. Коньков, школьный ин
спектор облопо.

Оборонная работа в  школе ФЗО
В Усть-Абаканской школе ФЗО 

№ 3 хорошо организована обо
ронная работа. Среди учащихся 
школы 229 значкистов ГСО, 242 
значкиста ПВХО м 70 Ворошилов
ских стрелков. 72 человека сдали 
нормы на значок ГТО, 195 учащих
ся получили звание инструкторов

ПВХО. Во Всесоюзных химичес 
ких соревнованиях команда школы 
заняла перчое место в крае и 
седьмое в Союзе.

К 10 мая в школе закончена 
реализация б *детов 15-й лотереи 
Осоавиахима. Приобретено биле
тов на 1000 рублей.

В Р Е Д Н А Я  П Е Р Е Д Ы Ш К А

БОГРАД, 3 июня (наш корр.), по 
телефону. Перед колхозами Бог
радского района стоит ответствен
ная задача—поднять 6000 гекта
ров паров и 5900 гектаров цели
ны. Для выполнения этого плана 
к 15 июня—сроку, установленному 
исполкомом облсовета и бюро обко
ма ВКП(б), необходимо, чтобы 
колхозы ежедневно пахали по 700 
Iектаров.

Колхозы райова не выполняют 
этого. Под'ем паров к 1 июня 
начали только семь колхозов из 
19. Вспахано не более 300 гекта
ров.

Закончившие сев первыми, кол
хозы „Труженик" и „10 дет Ок
тября" устроили передышку. В 
первом вспахано 85 гектаров, во 
втором—17 из 1800 по плану.

Вовсе не начинали вспашку па
ров колхозы „Красный борец* 
(председатель тов. Максимов) и 
имени Бограда (председатель тов. 
Реутский).

И в „Красном борце*, и в кол
хозе имени Бограда, и в ряде 
других колхозов района до сих 
пор не составлены графики работ. 
Сколько в день должны вспахать 
паров и поднять целины—не знают 
ни руководители колхозов, ни кол
хозники.

Вредная передышка, плохая ор
ганизация труда, нетребователь
ность руководителей районных ор
ганизаций по отношению к отдель
ным председателям колхозов—вот 
в чем причины того, что Боград- 
ский район очень медленно ре
шает задачу подготовки земли к 
будущим посевам.

Из 19 колхозов Боградского 
района правильные травопольные 
севообороты применяются в трех 
колхозах. В И колхозах севообо
роты вводятся нынче, в 5 —в 
1942 г. Работы по проектированию 
севооборотов ведут четыре проек
тировочные группы.

При проектировании севооборо
тов мы так планируем и полевод
ство и животноводство, чтобы 
колхозы имела возможность в пер
вую очередь выполнять государст
венные обязательства по всем ви
дам госпоставок. Здесь главное 
внимание обращено на полное вы
полнение заготовок кожсырья и в 
первую очередь крупных кож.

Структуру стада крупного рога
того скота мы принимаем следую
щую: быков-производитедей — 1 
проц., коров—36 проц., нетелей— 
4,5 проц., молодняка от года до 
двух лет—20,5 проц , молодняка 
до года—19 проц., быков-кастра- 
тов—9 проц. Такая структура 
стада дает возможность выполнять 
государственные поставки и обе
спечить нормальный рост пого
ловья скота.

При планировании других видов 
скота мы придерживаемся извест
ного соотношения к поголовью 
крупного рогатого скота. Так, на
пример, лошадей планируем 50—60 
проц., овец в 5—6 раз больше, 
свиноматок 26—50 на колхоз.

В большинстве колхозов в ре
зультате введения правильных се 
вооборотов и устройства всей зе
мельной площади, поголовье жи
вотных, а также посевные площа
ди увеличиваются.

В этом году мы проектируем 
полевые севообороты для каждой 
бригады в отдельности. Опыт 
прошлого года показал, что име
ются большие неудобства в том 
случае, если в одном севообороте 
работает две бригады, получаются 
большие и частые переезды.

Некоторые работники облзо вос
прещают вводить бригадные поле
вые севообороты, мотивируя это 
тем, что в этом случае бригада 
может превратиться в „маленький 
колхоз*. Такое об'яснение мы счи
таем мало вразумительным. Ведь 
до сего времени каждая бригада 
имела постоянный земельный уча
сток, закрепленный за ней, и все 
же не превратилась в „маленький 
колхоз". При введении севооборо
тов для каждой бригады сокраща
ются излишние раз'езды, бригади
ры быстро и хорошо усваивают 
севооборот и хорошо ориентиру
ются в чередований культур.

В соответствии с наличием 
естественных выпасов и сенокосов 
мы проектируем 10-ти, 7-мн и, как 
исключение, 8-ми вольные сево
обороты (последние с тремя года
ми пользования травами).

Вводя правильные травопольные 
севообороты и в связи с этим при
меняя все приемы передовой агро
техники, колхозы района будут 
иметь возможность ликвидировать 
бессистемный посев культур, рез
ко повысить урожайность хлебов 
и других культур, полностью обес
печить скот высококачественными 
кормами, что даст повышение про
дуктивности животноводства в 2— 
3 раза.

Необходимо, однако, отметить, 
что проектирование севооборотов 
в колхозах района вдет крайне 
медленно. Закончено проектирова
ние севооборотов в четырех кол
хозах, но исполкомом райсовета 
не утверждено еще ни одного 
проекта.

По некоторым колхозам несвое
временно поступили материалы 
почвенного и ботанического об
следования, а в части, где проек
ты уже закончены, этих материа
лов нет и до сих пор. Вследст- 
вии этого проектировочные груп
пы принуждены по несколько раз 
выезжать в поле для более де
тального обследования некоторых 
угодий. Эгя выезды вызываются 
отсутствием материалов почвенно
го и ботанического обследования 
и тем, что имеющиеся данные 
этих обследований не всегда сов
падают с действительностью. Так 
например, почвоведы определяют, 
что на данном участке мощный 
чернозем, при обследовании же в 
натуре оказывается, что мощность 
его много ниже. Такие же неточ
ности встречаются и в материалах 
ботаников. Естественно, что это 
затрудняет работу проектировоч
ных групп и задерживает темпы 
проектирования.

В основном же затяжка работ 
по проектированию вызвана недо
пониманием некоторыми предсе
дателями колхозов сути дела. Не
которые считают, что проектиро
вать севообороты должны не прав
ления колхозов, а прикрепленные 
специалисты.

Проектирование правильных 
травопольных севооборотов, уст
ройство пастбищ и все мероприя
тия, связанные с проектированием 
севооборотов—важное мероприя
тие, но это только половина дела. 
Надлежащий эффект от вводимых 
севооборотов может быть полу
чен только в том случае, если 
правильно и своевременно прово
дить все запроектированные меро
приятия. Задача заключается в 
том, чтобы правления колхозов, 
районные организации, все специа
листы сельского хозяйства уста
новили повседневный контроль за 
проведением всей этой работы в 
колхозе.

А 8 А Р И И Щ И К

Первые итоги
Успешно проходит реализация 

билетов XV лотереи Осоавиахима.
На 1 июня по области реализова
но на 82.947 рублей. Впереди идет
город Абакан, за ним Черногорск,

Усть-Абаканский и Аскызскжй 
районы.

Отстают по реализации билетов 
XV лотереи Осоавиахима Таштып- 
ский и Саралинский районы.

И. Галичин.

Б Е С П Е Ч Н Ы Й  п и с ь м о н о с е ц

Плохо поставлена работа почто
вого отделения в улусе Райковом, 
Усть-Абаканского района, где 
письмоносцем работает Белкова.

В полеводческую бригаду № 1 
колхоза им. Кагановича за всю 
посевную кампанию почта не до
ставлялась. Нередко газеты пе

ресылаются с попутчиками, и кол
хозники читают их на 10—12 день. 
Несмотря на то, что Белкова ра
ботает плохо, к служебным обя
занностям относится беспечно, 
трудодни ей начисляются акку
ратно.

И. Райков.

Дирекция Горьковской машинно- 
тракторной станции доверила трак
тористу Ачитаеву Трофиму пре
красно отремонтированную маши
ну.

Однако с первых же дней сева 
Ачитаев зарекомендовал себя, как 
плохой тракторист. Машина часто 
ломалась, останавливалась. Ника- 

Iких правил технического ухода 
тракторйст не соблюдал. В резуль
тате халатного отношения к делу 
у трактора были расплавлены под
шипники и сломан рычаг коробки 
скоростей. К тому же Ачитаев 
сделал прогул, за что был при
говорен судом к 6 месяцам испра
вительно-трудовых работ.

Ничто не помогало. Тракторист 
продолжал относиться к машине 
варварски. Норм выработки он не 
выполнял, а горючего сжигал боль
ше. В дни сева Ачитаев пережег 
горючего более двух центнеров. 
Из-за частых аварий и поломок 
трактор 10 дней не работал.

Ha-днях в колхозе „Хызыд-Сос" 
состоялось заседание правления, 
которое обсудило работу трактори
ста Ачитаева. Заседание решило за 
срыв весенних полевых работ 
аварийщика и бракодела Ачитаева 
привлечь к судебной ответствен
ности.

Колхозника одобрили это реше
ние.

Р. Тюдешев.

НЕТ, ТАК НЕ ПОМОГАЮТ
С наступлением весны в колхо

зе „Хызыл-Челтыс", Аскызского 
района, начался массовый падеж 
крупного рогатого скота и овец. 
Заведующий молочно-товарной 
фермой тов. Бурваков старался 
сделать все, чтобы спасти скот от 
гибели. Несколько раз он обращал
ся к заместителю председателя кол
хоза ЧартыковуХ. и председате
лю правления Чугунекову. Но руко
водители колхоза отмахивались 
от животноводства.

—Придет весна,—говорили они,— 
на коровах мы пары поднимать не 
будем. Ничего не случатся, если 
ты норму дачи сена уменьшишь.

Сена на ферме становилось все 
меньше. Возчики, согласно распо
ряжению Чугунекова, сваливали 
три воза сена на конетоварной 
ферме и только один воз—на мо
лочно-товарной. Скот тощал. Не
сколько коров абортировало. В 
марте три дня подряд скот про
стоял голодом.

Председатель колхоза Чугуне- 
ков вместо того, чтобы принять 
необходимые меры к устранению 
этих недостатков, занялся разбаза
риванием кормов. Он три воза 
продал райзо, один воз—промком
бинату.

Безответственное отношение ру
ководителей колхоза к артельной 
собственности сказывалось повсю
ду. Заместитель председателя кол
хоза Чартыков Хоролах ездил в 
Абакан на жеребой кобылице, ко
торая п« возвращению домой абор
тировала. Чугунеков скрыл от 
колхозников этот факт, не прив
лек виновника к ответственности.

О рц ы  и крупный рогатый скот 
продолжали падать. Животные 
гибли не только от истоще
ния, но и от болезни. Напрасно 
т. Бурнаков выступал на заседа
ниях правления с законным требо
ванием к председателю правления 
—обратить внимание на общест
венное животноводство, принять 
меры к улучшению его состояния. 
Председатель колхоза был невоз
мутим.

Тогда тов. Бурнаков написал 
письмо прокурору думая, чго он 
привлечет к ответственности ви
новников падежа животных.

Нет. В прокуратуре, наскоро 
просмотрев жалобу, не заинтере
совались делами руководителей 
колхоза „Хызыл Чедтыс", не на
шли нужным расследовать жало
бу. К заявлению тов. Бурнакова 
была приклеена резолюция, напи
санная рукой помощника прокуро
ра.

„Аскызскому райзо. При этом 
направляем заявление и акты о 
падеже скота, в колхозе „Хызыл- 
Челтыс", Базинского сельсовета, 
где нужно принять необходимые 
меры с тем, чтобы в дальней
шем сохранить животноводство. 
О результатах сообщите жалоб
щику*.

Итак помощник прокурора 
Аскызского района т. Сагалаков 
отделался резолюцией, полагая, 
что он оказал неоценимую услугу 
колхозу „Хызыл Челтыс*.

Нет, так не помогают.
Н . Грибов.



а л  р  у  б  б  я :  о  м С Т А Р А Я  РУСЬ В  С Е Л Е  КОЛОМЕНСКОМ

В о й н а  в  Е в р о п е  и  А ф р и к е

(Днввнин военных действии за 2 и ю т )

Как сообщает германская свод
ка, в ночь на 2 нюня крупные сое
динения германских бомбардиров
щиков атаковали английский порт 
Манчестер. Бомбардировке под
верглись также порты юго-за
падного и южного побережья Анг
лии. Германе кие самолеты пото
пили два английских торговых да- 
рохода.

Действия английской авиации
были ограниченными.

❖  **
Германское информационное бю

ро дополнятельн з сообщает, что в 
районе Х ор а-С ф и он  (небольшой 
порт в юго-западной части остро
ва Крит) завязался повторный бой, 
в результате кэгорэго немцы взя
ли в плен трз тысячи английских

В с т р е ч а  Г и т л е р а  с  М у с с о л и н и

Германское информационное бю
ро сообщает, что Гитлер и М уссо
лини встретились 2 июня в Брен
нере (Германия). В присутствии 
германского министра иностранных 
дел Риббентропа и итальянского 
министра иностранных дел Чиано 
в течение нескольких часов бесе
довали о политическом положении.

(ТАСС).

солдат. Между островом Крит и 
Египтом было потоплено три ан
глийских эсминца. Серьезные пов
реждения получили один авиано
сец, три крейсера, три эсминца и 
одно патрульное судно. Один круп
ный танкер загорелся.

Как сообщает германская свод
ка, германо-итальянская авиация 
бомбардировала портовые соору
жения Тобрука и стоявшие в пор
ту английские суда. Английские 
самолеты, отмечается в англий
ской сводке, бомбардировали порт 
Бенгази. В секторе Соллума ниче
го существенного не произошло.

В Абиссинии продолжаются бон 
в областях Амхара и Галла Сида- 
мо,

(ТАСС).

П р е б ы в а н и е  ф р а н ц у з с к и х  м и н и с т р о в  
в  П а р и ж е

В настоящее время в Париже 
находятся заместитель главы фран
цузского правительства адмирал 
Дарлан, военный министр Хюнт- 
цчгер, статс-секретарь колонии 
адмирал Платон, министр нацио
нальной экономики и финансов 
Бутилье и министр сельского хо
зяйства Казьо. Все они принимают 
участие в переговорах с герман
скими властями. (ТАСС).

К морскому бою на
Агентство Рейтер передает, что, 

пэ заявлению лондояскйх кругов, 
с потопленного линейного крейсе
ра „Худ“ спаслось только три 
человека — один офицер й два мат
роса. „Худ" взорвался столь не
ожиданно, что люди, уцелевшие 
после взрыва, почтя не имели воз-

Ятлантическом океане
можности спастись. Обычный эки
паж корабля состоял из 1341 чело
века.

С потопленного германского лин
кора „Бисмарк* английскими ко
раблями подобрано свыше ста офи
церов и матросов.

(ТАСС).

Американская печать о безработице в США
По данным конгресса производ

ственных профсоюзов, в США до 
сих под насчитывается 9,5 мил
лиона безработных. Хотя развер
тывание военной промышленности 
в стране в связи с усилением во
оружений достигло небыва1 ых 
размеров, в производство пока ч то 
вовлечено всего лишь дза миллио
на новых рабочих.

Промышленники добиваются 
сейчас удлинения рабочего дня, 
отмены оплаты за сверхурочные 
работы, повышения производитель
ности и интенсивности труда, что 
прямо ведет к сокращению числа 
занятых рабочих. В военной про
мышленности рабочая неделя уже 
удлинена на 8 часов.

(ТАСС).

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Д  Как передает агентство Рей

тер, 31 мая в Англию прибыл пер
вый пароход с продовольствием, 
посланным Соединенными Штатами 
Америки, на основе закона о пере
даче в аренду или взаймы воору
жения.

Д  Агентство Юнайтед Пресс 
сообщает, что в связи со слухами 
о подготовляющихся актах сабо
тажа с 30 мая в США усилена воен
ная и полицейская охрана предпри
ятий военной промышленности и 
военных учреждений.

Д  По сообщению анатолийского

агентства, меджлис (турецкий пар
ламент) утвердил бюджет на 1941 
год. Общая сумма ассигнований на 
военные расходы составляет более 
половины всего бюджета.

Д  Газета „Гельсингин саноматм 
пишет, что в ряде районов Север
ной Финляндии вследствие недо
статка кормов наблюдается падеж 
скота.

Д  До войны на рыбной ловле 
во Франции было занято более 
семи тысяч судов, а в настоящее 
время только 72.

(ТАСС).

-— /7. Лопатин

У окраины подмосковного села 
Коломенского, на высоком обры
вистом берегу, откуда видны про
сторы речной поймы и зеркальная 
гладь Южного Московского пор
та, в старом тенистом парке рас
кинулся необычайный музей. Его 
экспонаты не умещаются на стен
дах. Их не разместить и в про
сторных залах любого выставочно
го павильона. Они стоят под от
крытым небом, на склоне оврага, 
на круче прибрежного обрыва. 
Вокруг теснятся старые липы и 
буйно зеленеет трава.

Сюда, в этот тенистый парк, пе
реселяется Старая Русь—ее церк
ви, сложенные безвестными рус
скими зодчими, ее гражданские 
сооружения, прожившие столетия, 
грозные каменные башни крепост
ных укреплений. И когда бродишь 
по этому старому тихому парку,

1 слышишь, как будто шелестят 
страницы древней книги, и тотам, 
то здесь возникают немые свиде 
тели былых дней...

Как страшная грозовая туча, со 
склонов Алтая, нз бескрайних 
азиатских стеаей в начале XIII зека 
обр>шилась на Русь 300-тысячная 
рать Батыря. Мусульманский ис
торик, видевший эту татаро-мон
гольскую орду в походе, записал: 
„От множества воинов земля сто
нала; от громадного войска безу- 
мели дикие звери и ночные пти
цы".

Зарева пожаров поднялись над 
Русью. Пылали Нижний, Рязань, 
Тверь, Москва. И головни черне
ли на снегу там, где еще вчера 
стояла древняя Коломна. Но те 
немногие из коломенцев, кому 
удалось избежать неволи и смер
ти, пробрались с родного пепели
ща вверх по реке и осели на вы- 
C9 K0 .VI обрывистом берегу, недале
ко от разоренной Москвы.

Так рассказывает старая леген
да об основании Коломенского...

Шли столетия. Как карточный 
домик, распалась золотая орда. 
Всю Русь собрала Москва .под 
свою высокую руку". И село Ко
ломенское стало любимой царской 
резиденцией.

Видело Коломенское и Петра I. 
В высоких ботфортах и войлочной 
шляпе со страусовым пером широ
ко и размашисто шагал здесь 
Петр после Азовсжой и Полтав
ской „викторий", чтобы торжест 
венным маршем отсюда провести 
свои полки у стен древнего Мос
ковского Кремля.

Века изменили лицо старого Ко
ломенского. Исчез прекрасный 
дворец Алексея Михайловича; 
только в искусной модели резчи
ка Смирнова можно увидеть его 
сейчас в Коломенском музее.

На высоком берегу Москва-ре- 
ки, у самого обрыва стоит цер
ковь Вознесения, построенная без
вестным русским зодчим в 1532 г. 
Не будь креста, венчающего ша 
тер, церковь можно было бы при
нять за грандиозную башню: на
65 метров поднимается ввысь эта 
стройная величавая громада.

На ее восточной гадлерее—ка
менный трон с ножками в виде 
львиных лап. На нем не раз сижи
вал Василий III, любуясь кулач

ным боем на Москва-реке и весе
лой соколиной охотой.

Но видела эта старая церковь и 
страшную расправу царя над моск
вичами, когда в дня „Медного 
бунта" люди .торговые и их де
ти, и реятары, и хлебники, и мяс
ники, и пирожники, и деревен
ские, и гулящие, и боярские лю
ди", истомленные голодом и по
борами, пришли к царю Алексею в 
Коломенское. Царь подал знак. 
На безоружную толпу бросились 
стрельцы и наемные войска: мно
жество москвичей утонуло в реке. 
Сотни были казнены. Уцелевшим 
выжгли на лицах букву „Б" 
(бунтовщик).

Чуть дальше, вверх по реке, за 
глубоким оврагом стоит высокий 
холм— „Чортово или Дьяковское 
городище". Есть сведения, чго 
именно здесь, на „Чортовом горо
дище", в 1606 году стоял штаб 
Ивана Болотникова, поднявшего 
крестьянскую рать на борьбу с 
боярской Москвой. Отсюда, заняв 
главные дороги вокруг Москвы и 
ведя .многие бои во многих мес
тах", посылал Болотников в сто
лицу свои „прелестные письма", 
призывая народ к расправе с бо
ярами, вотчинниками, купцами.

Здесь после поражения у со
седней деревни Котлы Болотников 
героически бился три дня с цар- 
скимй войсками и, прорвав окру
жение, ушел в Калубу...

В Коломенском—этом своеоб
разном музее—за последние годы 
собраны памятники старой Руси 
из самых различных мест.

Среди вековых деревьев нерка 
стоит домик Петра I: брусчатые 
стены, высокое крыльцо, подсле
поватые окна. В этом доме жил 
Петр, когда у Белого моря, в 
устье Северной Двины, в 1702 г. 
строил Северо-Двинскую крепость. 
Бревенчатая мостовая ведет к во
ротам суровой крепостной башни 
НикольгкоКарельского монасты
ря; с 1690 г. почти два с полови
ной столетия она стояла в 80 клм. 
от Архангельска.

Невдалеке—„медоварня" конца 
XVII в. Она перевезена сюда из 
подмосковного Преображенского 
села. Рядом устанавливаются ка
менные, резные, изумительной кра
соты, Львиные ворота. С середи
ны XVII века до наших дней во
рота этя стоялн в селе Измайлово.

Скоро городок-музей в Коло
менском пополнится новыми „экс
понатами". Из московского За- 
рядья, из глубокой низины на бе
регу Москва-реки, сюда предпо
ложено переселить старинную цер
ковь „Зачатья, что в Углу" по
стройки XVI в. и две каменные 
башни Китайгородской стены. Эта 
стева прожила в Москве четыре 
столетия. Сейчас на ее месте на 
берегу Москва-реки закладывается 
новое гигантское здание Совнар
кома. А две башни старой кре
постной стены перебираются в ти
хий подмосковный парк, где ве 
ет седой стариной, на высокий 
берег реки, откуда ясно видны 
шлюзовые башни Сталинской вод
ной магистрали, открывшей путь 
из Москвы к пяти советским мо
рям.

С о в е щ а н и е  

б у х г а л т е р о в  и  

п л а н о в и к о в

На-днях состоялось областное 
совещание бухгалтеров и планови
ков райпотребсоюзов, сельпо и 
рабкоопов.

Совещание обсудило вопрос о 
состоянии учета и отчетности и 
финансово-плановой работы в пот
ребительской кооперацииХакассии.

Принято решение на основе соци
алистического соревнования обес
печить образцовое планирование 
учета и отчетности.

Г. Козлов.

Э л е к т р о с т р и ж к а  в  к о л х о з е

Когда правление колхоза „Пер
вое мая", Усть-Абаканского оайо- 
на, решило приобрести за 15 ты
сяч рублей механическую электро
стрижку, многие колхозники не
доверчиво качали головами а го
ворили:

—Зря это. Только деньги ис
тратим.

Недавно на овцетоварной ф*рме 
началась весенняя стрижка овец. 
Пришла посмотреть как работает 
электрострижка не только моло
дежь, но и старики. Машина ра
ботала безукоризненно. Она ост
ригла овец в четыре раза быст
рее, чем ножницами вручную, 
стригла гладко, ровно. Подсчита
ли: оказалось, что настриг шер
сти с каждой овцы увеличивает
ся на 15 процентов по сравнению 
с настригом ножницами.

Ф. Нагрузов.

М е х а н и ч е с к а я  с у ш и л к а
Колхоз „Новый путь", Саралин- 

ского района, продал государству 
хлеба на 9060 рублей. За эти 
деньги приобретена механическая 
сушилка ВИС—ХОМ № 1.

Зерно, полученное в этом году с 
колхозных полей, будет обрабаты
ваться в новой сушилке.

СУД

С о д е р ж а т е л ь н и ц а  а б о р т а р и я

Бывшая работница детсада Сопскогэ 
мехле сопун кга Е. Бикдоава долгое 
время занималась производством абор
тов. У себя на квартире в анти
санитарной обстановке она произве
ла аборт гражданке Е. ,Сухоросло вой. 
Абортируемая в течение двух месяцев 
тяжело болела.

Нарсуд Боградского района осудил 
преступницу к трем годам тюремного 
заключения.

Б. Шлома.

ИЗВЕЩЕНИЕ
4 июня в 7 часов вечера для 

учителей и преподавателей горо
да будет прочитана лекция на 
тему:

„Партия большевиков в период 
перехода на мирную работу по 
восстановлению народного хозяй
ства".

Лекцию читает тов. Семенов.
Парткабинет.

Ответственный редактор
К. ГРОМОВА.

=ЛЕТНИЙ КИ Н О ТЕАТР=
С  2 - г о  и ю н я  и е ж е д н е в н о  

Н о в ы й  з в у к о в о й  х у д о ж е с т в е н н ы й  ф и л ь м

ТАИНСТВЕННЫЙ
О С Т Р О В

Начало в 4, 6-20 8-10 и 10 часов. 
Касса с 2 часов дня.

6 -2

Магазин „ГЛАВТАБАК"
на колхозном рынке всегда имеет

^сортимент т а б а ч н ы х  и з д е л и й , 
с и г а р  и с и г а р е т
Магазин работает Е Ж Е Д Н Е В Н О 
с 7 часов утра до 8 часов вечера 
БЕЗ ПЕРЕРЫВА.

 ̂ Б а з а  Г л а в т а б а к .

ТРАНСПОРТНОЙ КОНТОРЕ
(станция Шира)

с р о ч н о  т р е б у ю т с я  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у
квалифицированные 0 Л Е С А Р Я
по автоделу капитальных и теку
щих ремонтов. Жилплощадью обес
печиваем.

ТРАНСКОНТОРА.
3 - 1

АЧИНСКИЙ Т ЕХ Н И К У М  СОВТОРГОВЛИ Н К Т  РСФСР —
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ С Т У Д Е Н Т О В

на 1-й и 2-й курсы.
Техникум готовит специалистов средней квалификации 
для советской торговли: товароведов по промышленности, 

продовольственным товарам и бухгалтеров.
С р о к  о б у ч е н н а  н а  б у х г а л т е р с к о м  о т д е л е н н н  2  г о д а ,  н а  т о в а р о з е д н о м  3  г о д а -

В техникум принимаются лица в 
возрасте от 15 до 30 лет, имеющие 
образование в об'еме 7 классов сред
ней школы.

Поступающие подают заявления на 
имя директора техникума. К заявле
нию должны быть приложены:

а) документы об образовании,
б) свидетельство о рождении,
в) паспорт (пред'является лично),
г) справка о состоянии здоровья,
д) автобиография,
е) две фотокарточки с собственно

ручной подписью поступающего.
Все документы представляются в 

подлинниках.
Прием заявлений производится с 

10 нюня по 10 августа.
Поступающий подвергается прием

ным испытаниям в об'еме 7 классов 
средней школы по следующим пред
метам: Конституция СССР, русский 
язык и литература, математика,

алгебра, геометрия и география.
Документы направлять по адресу: 

г. Ачинск, Кирова, № 1, техникум 
совторговли.

Приемные испытания проводятся 
с 10 по 25 августа.

Плата за обучение в техникуме со
гласно постановления правительства 
от 2 октября 1940 года № 1860— 
150 руб. в год.

Принятые в техникум обеспечи
ваются общежитием при техникуме, 
постельными принадлежностями с 
оплатой 7 руб. в месяц. При техни
куме имеются: клуб, физзал, столо
вая и прачечная.

Окончившие семилетку с аттеста
том на „отлично' принимаются без 
испытаний и обеспечиваются стипен
дией. Лица, сдавшие приемные испы
тания с оценкой две третях .отлич
но- , остальные ва .хорош о', зачис
ляются на стипендию.

ПРИМЕЧАНИЕ: На 2-й курс принимаются без испытания лица, окончив
шие 10 классов, а также окончившие 9 классов с отличными и хорошими 
оценками.

ДИРЕКЦИЯ.

= К Р А С Н О Я Р С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  и  У Ч И Т Е Л Ь С К И Й  И Н С Т И Т У Т Ы  =
О Б ‘Я И Л Я Ю Т

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА I— II КУРСЫ 1941-42 уч. года

П е д а г о г и ч е с к и й  и н с т и т у т  и м е е т  ф а к у л ь т е т ы :
1. Физико-математический.
2. Естественно-химический.
3. Русского языка и литературы.

У ч и т е л ь с к и й  и н с т и т у т  и м е е т  о т д е л е н и я :
1. Физико математическое.
2. Естественно географическое.
3. Русского язы ка и литературы.

Для поступления в Педагогический институт требуется образование в 
об'еме десятилетки, а для Учительского института в об'еме девяти классов.

' Прием заявлений в Педагогический институт производится до 1 августа, 
а в Учительский институт—-до 25 августа.

При институте имеются столовая и общежитие.
Одновременно производится прием заявлений на заочное отделение Педа

гогического института и вечерний институт на указанные факультеты.
Заявления о приеме направлять по адресу: город Красноярск, проспект 

имени Сталина, № 83.
К заявлению прилагаются: подробная автобиография, аттестат (в подлин

нике) об окончании среднего учебного заведения или удостоверение об окон
чании 9 классов средней школы—для поступающих в Учительский институт, 
3 фотокарточки с собственноручной подписью поступающего на каждой из 
них, заверенной госучреждением, справка об отношении к воинской обязанно
сти (ддя военнообязанных), паспорт (пред'является лично).

ОБЛКОНТОРЕ СВЯЗИ
ТРЕБУЕТСЯ ЭКОНОМИСТ.

Справиться в часы занятий, дом сбер
кассы, отдел кадров.

2 -1

Т. 10000 экз. 3. 1474, тип. мз-ва „Coiei 

ская Хакассня* р. Абакан.

Адрес редакции: г. Абакан, Советская, 74. Телефоны: ответ, редактора— 0-89; ответ, секретаря-—1-83 (два «вовка), невм, абщега и бухгалтерии—
отделал: пропаганды, картийного и економического— 1-83. ____ .

АФ8041
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НОВЫЙ ПРИЗЫВ
В школах фабрично-заводского 

обучения закончились испытания 
и на промышленные предприятия 
пришло новое пополнение рабочего 
класса—молодые шахтеры, горня
ки. слесаря, пильщики и т. д.

Большинство учащихся окончило 
школу на хорошо и отлично, мно
гие получили не только третий, 
но четвертый и пятый разряды. 
Спустившись в шахты, встав к 
станкам, с первых же дней работы 
показали они свою высокую квали- 
ф акацию и мастерстве. Боль
шинство из выпускникоз школ не 
только выполняют, но я перевы
полняют норму выработки. Бывшие 
учащиеся Черногорской школы 
ФЗО навалоотбойщики тт. Кубрак, 
Прохоров, Коробейников выпол 
няют производственное задание на 
125—150 процентов, бурильщик 
т. Кигляков дает 175—200 процен
тов нормы. Также хорошо рабо
тают и выпускники 
ской школы ФЗО и 
при лесозаводе.

В прошлый призыв кое где были 
нарушены инструкции призыва.
Были случаи, что прибывшие в
школы ФЗО не могли быть при | п о  ОБЛАСТИ ЗА ДЕНЬ 
няты на учебу по возрастным дан-1

Д Р У Ж Н О Й  П О Д П И С К О Й  Н А  Н О В Ы Й  З А Е М  Е Щ Е  Б О Л Ь Ш Е  У К Р Е П И М  
Х О З Я Й С Т В Е Н Н У Ю  И  О Б О Р О Н Н У Ю  М О Щ Ь  Н А Ш Е Й  Р О Д И Н Ы !

ным. 20 человек, прибывших в 
Черногорскую школу ФЗО, были 
отсеяны по состоянию здоровья.

Согласно инструкции призыва в 
школы ФЗО может быть принята 
молодежь от 17 лет до 18 лет 10 
месяцев. Районным призывным ко
миссиям нужно с особенной тща
тельностью следить за соблюде
нием этого пункта инструкции, 
чтобы не вносить затруднений т 
дальнейшей работе по призыву.

Председатели некоторых колхо 
зов, вопреки установленному пра 
вительством порядку, не обеспе 
чнвали своих посланцев в школы 
ФЗО необходимой одеждой. Осо
бенно эго относится к колхозам 
им. Кагановича, „Хызыл Чазы“, 

Коммунаров- j Таштыпского района, „Чаптых Хо- 
школы ФЗО | ных“, им. Калинина, Усть-Абакан- 

ского района, и ряду других. В
Эти примеры свидетельствуют о г прошлом году эти ненормальности 

том, что новая сталинская форма ! выяснились в начале призыва, но
подготовки кадров путем создания 
государственных трудовых резер
вов целиком себя оправдала.

Расширенное социалистическое 
воспроизводство во всех отраслях 
народного хозяйства требует по
стоянного прироста рабочей силы.

Бич рабочего класса в капитали
стической стране—безработица— в 
советском государстве вырвана с 
корнем. У нас нет армий безработ
ных, за счет которых можно бы 
пополнять промышленные кадры, 
иметь в резерве квалифицирован
ную рабочую силу. В нашей стра
не вся жизнь протекает по стро
гому государственному плану и 
кадры рабочих также готовятся в 
плановом порядке. Каждые шесть 
месяцев из школ ФЗО на предприя
тия будут поступать все новые и 
новые молодые, высококвалифи
цированные рабочие.

С 5 по 20 июня в нашей области 
будет проходить новый призыв в 
школы ФЗО. В Черногорскую шко
лу ФЗО будет призвано 203 чело
века и кроме того, из Аскызского 
и Бейского районов,—116 человек 
в находящуюся вне пределов об
ласти Артемовскую школу горня
ков.

Предыдущий призыв в школы 
ФЗО прошел с большим успехом. 
Во многие районные призывные 
комиссии на одно место поступало 
15—20 заявлений. Это ярчайший 
факт глубокого патриотизма кол
хозной ■ городской молодежи, 
факт желания трудиться на благо 
родины. Нет никакого сомнения, 
что к новый призыв пройдет с та
ким же успехом.

районные комиссии не приняли ни
каких мер для их устранения. 
Исполкомы райсоветов должны в 
этот призыв предупредить возмож
ность повторения подобных фактов.

Призыв в школы ФЗО—кровное 
дело комсомола. Районные комсо
мольские органвзации должны при
нять в проведении призыва самое 
деятельное участие. Надо повы
сить комсомольскую прослойку 
среди учащихся школ ФЗО.

Второй призыв в школы госу
дарственных трудовых резервов 
должен быть проведен с максималь
ной организованностью. Исполко
мам райсоветов, районным призыв
ным комиссиям нужно тщательно 
продумать все вопросы призыва, 
не допустить ни одной из прош
лых организационных ошибок, не 
нарушить инструкцию призыва.

Согласно постановления обкома 
партии к 28 июня призванные долж
ны прибыть еэ место учебы. Ну^ 
но позаботиться о их организован
ной доставке, не повторить оши
бок Усть-Абаканской районной при
зывной комиссии, которая в прош
лом году отправляла молодежь в 
шкоду ФЗО по два—три человека.

Одновременно с призывом надо 
тщательно подготовить школы, 
мастерские, общежития к началу 
занятий.

Задача партийных, профсоюзных, 
комсомольских и хозяйственных 
организаций области—постоянно за
ботиться о новом пополнении ра
бочего класса, уделять делу под
готовки государственных трудовых 
резервов повседневное внимание.

О ПРОВЕДЕНИИ ПОДПИСКИ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

(ВЫПУСК ЧЕТВЕРТОГО ГОДА)

Постановление Президиума ВЦСПС
По постановлению 

ва Союза Советских Социалисти
ческих Республик выпущен Госу
дарственный заем Третьей Пяти
летка (выпуск четвертого года).

Президиум Всесоюзного Цент
рального Совета Профессиональ
ных Союзов предлагает всем фаб
рично-заводским и местным коми
тетам широко разъяснять рабочим 
н служащим, всем трудящимся, 
что средства, которые поступят от 
Государственного займа Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого 
года), как и средства от предыду
щих займов, будут целихом и 
полностью использованы на даль
нейшее развитие социалистическо
го народного хозяйства, на даль
нейшее укрепление обороноспо
собности Советского Союза.

Профсоюзные организации долж
ны также раз‘яснять рабочим, 
служащим и всем трудящимся, 
что государственные займы в на
шей стране являются самым на
дежным средством для сохране
ния их сбережений, что они не 
только имеют огромное значение 
для народного хозяйства социали
стического государства, но и при
носят лично подписчикам немалые

правительст- j доходы в виде выигрышей и про
центов по облигациям.

Необходимо рекомендовать ра
бочим, работницам, инженерам, 
техникам, научным работникам, 
врачам, учителям, работникам ис
кусства и служащим подписывать
ся на Государственный заем 
Третьей Пятилетки (выпуск четвер
того года) в размере двух—трех
недельного заработка, и имеющим 
высокие заработки—в размере ме
сячного заработка.

Президиум Всесоюзного Цент
рального Совета Профессиональ
ных Союзов выражает твердую 
уверенность в том, что все рабо
чие и служащие с таким же еди
нодушием, как и в прошлые годы, 
подпишутся на Государственный 
заем Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года). Этим трудящие
ся массы Советского Союза вновь 
продемонстрируют свою социали
стическую организованность, го
товность участвовать своими тру
довыми сбережениями в деле 
дальнейшего укрепления хозяйст
венного и военного могущества 
великой социалистической роди
ны, беззаветную преданность де
лу Ленина—Сталина, делу ком
мунизма.

С большим пошшгшшю! и производ
ственным под’еаюм трудящиеся золо
той, угольной п лесагой этрачышлел- 

! постя, колхозов и совхозов области 
I встретила! посташшемюз (Совета На- 
| родных Комиссаров СССР «0 выпускз 
| Государственного займа Третьей II я - 
| т ш е тш  (выпуск четвертого года)». ;

На многочисленных митингах и соб- • 
j раниях трудящиеся Хакашип прнвет- 
; стаивали это постановление правитель- , 
! ства. Началась массовая подписка на I 

новый заем, которая проходит апачи- j 
| толыю лучше, чем в прошлом году, i 
! У 1940 году а  первый дань подгашжа •
I среди рабочих т служащих выразилась *
. в сумме 2.657.000 рублей. Среди кол- ■
I хозпнков—и сумме 5!) тысяч рублей. В j 
! этом году надписка на заем среди рабо- 1 
I чих и служащих области произведена j 

за первый день ;в сумме 3.130.000 руб- I 
лей, а  среди колхозников на 117 тысяч j 
рублей.

Подписка па новый заем успешно j 
продолжается. Каждый час в области о з ! 
управление сб ер ж с поступают све 
допил о десятках тысяч рублей подине 
км па заем.

БОЛЬШЕ МЕСЯЧНОГО 
ЗАРАБОТКА

Прослушав по радио постановле
ние правительства о выпуске зай
ма Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года), работники облзо 
в тот же час начали подписывать
ся на новый заем. В течение 15 
минут подписалось 66 человек на 
21.000 рублей. Большинство рабо
чих и служащих дает взаймы госу
дарству месячный заработок. Зоо
техник Берзина Раиса подписалась 
на 600 рублей—на 50 рублей боль
ше оклада, Алтынбаева Ф., зарабо
ток которой 525 рублей, подписа
лась на 550 рублей. П. Загвоздин.

На месячный заработок прошла подписка на заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого года) среди рабочих цеха № 1 
„Хакшвейпрома*.

На снимке (слева направо): Станкевич М. И.—инструктор, 
Микова К. В.—председатель комсода, Килюшев Я. И.—заведующий 
цехом и Юдин Г. И.—бухгалтер—оформляют подписку на новый 
заем. Фото П. Морозова.

УСПЕХ НОВОГО зя й м я

я п ьн ниЫ лш Е МИЛЛИОНА РУ 5 Л Е И - 
ВЗАЙМЫ ГОСУДАРСТВУ

Как только стало известно о 
постановлении советского прави
тельства о выпуске нового займа 
на предприятиях золотой и лесной 
промышленности, в колхозах, сов
хозах Ширинского района, про
шли многолюдные собрания, митин
ги рабочих, инженерно - техничес
ких работников и колхозников, на 
которых трудящиеся от души при
ветствовали это постановление.

Сразу же после собраний и ми
тингов началась подписка на заем 
Третьей Пятилетки (выпуск четвер
того года). Трудящиеся района да
ют взаймы государству трехнедель
ный и месячный заработок.

К десяти часам утра 4 июня по 
району подписка на заем вырази
лась в сумме 1.095.000 рублей. 
Подписка продолжается.

Н. Макеев.

Коллектив Абаканского депо 
Красноярской железной дороги 
горячо одобрил решение пра
вительства о выпуске займа 
Третьей Пятилетки (выпуск чет
вертого года). Железнодорож
ники отдают взаймы государству 
месячный заработок, а стаханов- 
цы-дунинцы подписываются на 
сумму, превышающую их средний 
заработок. Машинисты депо 
тт. Лихачев, Туманов, Домников, 
Таскаев, Юровский, Сухарь И., 
мастер депо Калиниченко подпи

сались на 1000 рублей каждый. 
На месячный заработок подписа
лись стахановцы комплексной 
бригады тт. Щелканов, Виноку
ров, Турганов, Музыченко, По
пов.

К 10 часам утра второго нюня 
подпиской было охвачено 110 че
ловек на сумму 45 тысяч рублей.

С таким же успехом проходит 
подписка на новый заем на всех 
участках Абаканского железнодо
рожного узла.

И. Бояринов.

35.000 РУБЛЕЙ
С успехом проходит реализация 

займа Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) в учебной школе. 
За два часа сумма подписки здесь 
достигла 35 тысяч рублей.Учащие
ся отдают свой месячный зара
боток на укрепление оборонной 
мощй страны. Курсант Боев полу
чает стипендию 250 рублей, а 
подписался на 500 рублей.

Подписка продолжается.
Н. Антипов.

Третьего июня в колхозе „Крас
ный Абакан", Сапоговского сель
совета, состоялся многолюдный 
митинг, посвященный выпуску зай
ма Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года).

Председатель этого колхоза 
тов. Мирошниченко в своем выс
туплении заявил:

—Заботиться о дальнейшей эко
номической оборонной мощи стра
ны социализма—кровное дело 
каждого советского гражданина. 
Отдать трехнедельный, месячный 
заработок взаймы государству— 
дело чести каждого трудящегося. 
Я получаю зарплату в 140 рублей, 
на заем подписываюсь на 200 
рублей.

Тов. Мирошниченко призвал 
всех членов колхоза „Красный 
Абакан44 дружной подпиской отве
тить на постановление правитель 
ства о новом займе.

Тут же после митинга началась 
подписка на заем Третьей Пяти
летки (выпуск четвертого года).

ВЫСОКАЯ А К Т И В Н О С Т Ь

Колхозники и колхозницы один 
за другим подходили к столу и 
подписывались на заем.

Доярка этого колхоза тов. Киш- 
теева подписалась на заем на 100 
рублей. Колхозники Касенков, Зи- 
менин подписались первый на 150, 
второй—на 125 рублей.

За четыре часа, прошедшие g 
момента митинга, колхозники и 
колхозницы подписались на 3.110 
рублей,

Хорошо проходит реализация 
нового займа и в колхозе „Чеп- 
тых Хоных", этого же сельсовета. 
Здесь сразу же после митинга 
произведена подписка на сумму 
7210 рублей. Активное участие в 
реализации займа принимает пред
седатель этого колхоза тоз. Чу
хонцев.

Подписка в колхозах Сапогов
ского сельсовета продолжается.

Новый заем колхозники встре
тили большим политическим ж 
производственным под'емом.

А. Гришина.
------ © -------

ПОДПИСКА ПРОХОДИТ С БОЛЬШИМ ПОД ЕМОМ

ПОСЛЕ МИТИНГА
Коллектив работников Хакас

ского облпотребсоюза после сооб
щения о правительственном поста
новлении о выпуске займа Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого го
да) на митинге принял решение 
подписаться на заем не менее 
трехнедельного заработка.

После митинга развернулась 
оживленная подписка. В течение 
трех часов третьего июня было 
охвачено 85 человек с общей сум
мой подписки на 20 тысяч рублей.

На месячный заработок подпи
сались тт. Гулько, Евстигнев, 
Крюковский, Игнатов, Вершинин, 
Петухов, Лебедев, Антонов, Фе
дотов и ряд других работников.

Г. Козлов.

С огромным удовлетворением 
встретили трудящиеся нашей стра
ны сообщение о выпуске займа чи рублей. Но главным 
Третьей Пятилетки (выпуск чет- | шем я считаю тысячи 
вертого года).

На фабриках, заводах, ново
стройках, в учреждениях, колхо
зах, совхозах и МТС состоялись 
многолюдные митинги, на кото
рых трудящиеся продемонстриро
вали любовь и преданность пар
тии и советскому правительству.

В кузнечном цехе Краматор
ского завода тяжелого машиностро
ения имени Сталина на митинге 
рабочих, инженеров, техников и 
служащих выступил старый кадро
вик товарищ Романенко.

—Новый заем—сказал он—бу
дет содействовать дальнейшим 
победам социалистического строи
тельства и еще большему укреп
лению оборонной мощи нашей ро
дины под руководством больше
вистской партии и любимого 
Сталина. Нет ни одного советско
го займа, подписчиком которого я 
не был бы. Я дал государству

взаймы до девяти тысяч рублей и 
выиграл по займам больше тыся-

выигры- 
построен- 

ных вновь заводов, фабрик, ма
шинно-тракторных станций, учеб
ных заведений, театров, здравниц, 
детских яслей. Еще я отношу к 
своему главному выигрышу—ос
нащение Красной Армии и Воен
но-Морского Флота грозным ору
жием-новыми самолетами, танка
ми, пушками. Границы нашей роди
ны находятся на крепком замке!

Сразу же после митингов на ве
черних сменах началась подписка, 
которая повсеместно проходила с 
большим нод‘емом.

Многие колхозники часть под
писной суммы вносят наличными. 
Половину суммы подписки пога
сили наличными колхозники арте
ли имени Чапаева, Консгантинов- 
ского района, Ростовской области; 
колхозники артели им. Жданова, 
Еланецкогэ района, Николаевской 
области и многие другие.

(ТАСС).
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ПАРТИЙНАЯ ж и з н ь

ЗАКРЕПИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 
АГИТАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ

Обмен опытом

Всегда большевистская агитация 
в ма сах дазала свои полокитель 
ные результаты Лозунги нашей 
партии, призывающие к лучшей 
работе, к более успешному про
движению вперед, к коммунизму, 
об'единялн и об‘единяют вокруг 
себя широкие массы трудящихся 
Ярким подтверждением этого слу
жат выборы в Верховные и мест
ные Советы депутатов трудящих
ся в прошлые годы и, наконец, 
победа сталинского блока комму
нистов и беспартийных в выборах 
депутата в Верховный Совет 
РСФСР 25 мая 1941 года по Усгь* 
Абаканскому избирательному ок
ругу № 167.

Почти все избиратели пришли в 
день выборов к избирательным 
урнам и отдали свои голоса за 
кандидата сталинского блока ком
мунистов и беспартийных.

Эти блестящие результаты голосо
вания еще и еще раз подтвержда
ют преданность нашего народа 
своей ленинско-сталинской партии 
я вождю товарищу Сталину.

Много агитколлективов и агита
торов показали хорошие образцы 
в работе. Они с любовью разменя
ли избирателям о преимуществе 
советской избирательной системы, 
об успехах Советского Союза, о 
победе мирной политики страны 
социализма. Так работали агит
коллективы первичных парторгани
заций облзо — руководитель тов. 
Зыков, облмилиции—руководитель 
тов. Редькин, прокуратуры—руко
водитель тов Перфилов и железно
дорожной милиции — секретарь 
парторганизациж тов. Баранов.

Среди агитаторов было немало 
таких товарищей, опыт и пример 
которых может быть образцом 
для всех агитаторов города Аба
кана. В их рядах есть немало ста
хановцев промышленности, отлич
ников учреждений в учебных за
ведений. Например, стахановка- 
наборщнпа тов. Корнеева, тов. 
Суслов Иван, мастер пимокатного 
цеха артели .Восход*, тов. Бут, 
стахановец 12-й дистанции пути, 
тов. Савинова Александра, стаха 
новка мясокомбината, тт. Коаскнн— 
член.ВКП(б), Соломатов и Корякин, 
работающие с избирателями с 1939 
года, и в этой кампании являлись 
передовыми агитаторами.

Эти агитаторы своими интерес
ными беседами увлекали трудя
щихся.

Особенно следует остановиться 
на работе передового агитколлек
тива парторганизации облзо. 18 
агитаторов облзо повседневно ра
ботали на избирательных участках. 
Они применяли метод живой бесе
ды, которые начинали с самых 
близких и понятных вопросов для 
трудящихся При таком подходе 
люди втягивались в оживленную 
беседу, задавали много вопросов 
и выступали сами.

—Так, мне пришлось,—говорит 
агитатор тов. Зыков, — начать

беседу с 74-летним Старцевым 
Иваном Евгеньевичем, с обра
ботки огорода (а он как раз и 
занимался огородом). Мы стали 
беседовать, как жилось в старое 
время безземельному крестьяни
ну, о господстве помещиков и 
столыпинской реформе. Ста
рик на простом языке расска
зал все подробно Мне оставалось 
лишь сделать вывод и раз'яснить, 
почему так получалось.

Передовые агитаторы коллекти
ва об.тзо члены ВКП(б1 тт. Ше
лест Г., Загвоздин И., Лейц А., 
Берзина Р., комсомольцы тт. Тех- 
терекоэ, Ракович, непартийные 
большевики пт. Покагил^, Елкан 
и другие умело и оживленно про
водили беседы на международные 
темы.

Силами этого агитколлектива 
был проведен концерт на лужайке 
с докладом агитатора тов. Лейц на 
тему „Война и религия". В вечере 
участвовало 217 рабочих.

Много положительных примеров 
в агитационной работе имеется и 
в ряде других парторганизаций.

На этом можно убедиться в си
ле большевистской агитации, тем 
более, если она проводится умело, 
последовательно, с учетом опыта и 
запросов самих масс. Этих приме
ров достаточно и для того, чтобы 
еще и еще раз убедиться в необ
ходимости вести систематически и 
непрерывно агитационно массовую 
работу на бывших избирательных 
участках, так как трудящиеся хо
тят знать все, что делается в на
шей великой родине и за ее пре
делами.

Нельзя обойти молчанием парт
организации, которые вместо 
боевой работы на бывших избира
тельных участках допускают вред
ную раскачку. А парторганизация 
Заготскот так и не добилась улуч
шения политико-массовой работы 
среда трудящихся. Очень медлен
но включаются в работу парт-фга- 
низации госбанка, автоколонны, 
маслопрома.

Наша задача сейчас состоит в 
том, чтобы закрепить достигнутое 
в агитационной работе. Не следует 
порывать связи с трудящимися, с 
избирателями и р ассекать агит
коллективы, как это допустили 
некоторые парторганизации после 
выборов в местные Советы. Каж
дой первичной парторганизации 
надо обсудить итоги массово-по
литической работы на избиратель
ных участках, отметить лучших 
агитаторов, сделав их методы ра
боты достоянием всех агитаторов 
и добиться закрепления достигну
того, а там, где агитмассовая ра
бота и в период выборов стояла 
на низком уровне—добиться ее 
оживления.

А. Дианов, зав. отделом про
паганды и агитации Абаканского
ГК ВКП(б).

За 25.000 тонн
В р у б о вк а—мощное средство в

борьбе за ценя. От организации 
работы и подготовки машины глав
ным образом зависит успех вы
полнения цикличного графика.

Я и мои помощники тт. Черка- 
шенко и Кузнецов за час перед 
началом работы проверяем врубов
ку, состояние кабельной сети. Ос
мотрев машяну, холостым ходом 
спускаем ее в нижний курок ла
вы. Здесь т. Черкашенко заменяет 
з>бкй, а я в это время тщательно 
смазываю и еще раз осматриваю 
все движущие часта. Кузнецов в 
это время подготавливает электро
сверло для бурения шнуров по 
углю. У нас в отличие о г многих 
других шахт практикуется бригад
ная работа врубмашиниста. Раньше 
отсталые участком было бурение 
шпуров. А теперь, когда буриль
щик, являясь одновременно моим 
помощником, включен в состав 
машинной бригады и заинтересо
ван в производительности врубма 
шнниста, никаких задержек с обу- 
рнзанием лавы не происходит.

Навалоотбойщики стремятся соз
дать нам все условия для нормаль
ной работы: подготавливают чи
стую, ровную дорогу для врубов
ки. Мы же обеспечиваем их вру
бом, оставляем самый незначи
тельный земник.

Мы строго следим за состоя
нием зубков. Когда зубок острый, 
он никогда не отойдет от почвы, 
и земник не будет большим. Иног
да в пласте встречается колчедан. 
Он притупляет зубки, перегружа 
ет машину, цепь с трудом проре
зает его. Я по звуку мотора ощу
щаю этот перегруз и немедленно 
меняю зубки.

Дружной работой с навалоот
бойщиками мы обеспечиваем ров
ную линию забоя. Лава у нас 
словно вытянута по шнуру. Когда 
контролер включен и машина плав
но поднимается снизу вверх, я 
внимательно слежу, чтобы не пе 
рекосить ее. Стоит только пере
косить машину, как она отходит 
от груди забоя, и сразу же начи
нается искривление лавы.

Моя врубовка выработала 
22.800 тонн. Но это, безусловно, 
не предел. Сейчас я ставлю перед 
собой задачу довести месячную 
производительность врубовки до 25 
тысяч тонн.

Прокофю! Симонов, врубма
шинист орденоносной шахты 
№18 им. Сталина треста „Сне- 
жнянантрацит". 

г. Новый Донбасс.

ПЕРЕДОВИКИ
УГЛЕДОБЫЧИ

Шахта № 8 треста „Хакасс- 
уголь" месячное задание в мае вы
полнила на 105,6 процента.

Самых высоких показателей в 
работе добились бригадиры-навало
отбойщики Афанасий Чуфаров и 
Андрей Макаренко. Их бригады 
весь месяц задание выполняли в 
полтора раза, а сами т.т. Чуфаров 
и Макаренко давали ежедневно по 
две нормы. Н. Макеев.

Мечты и действительность
Мечта иметь собственную обоз

ную мастерскую давно волновала 
умы руководителей артели „Крас
ный Октябрь". На заседаниях и 
совещаниях только и было разго
воров о мастерской, о перспекти
вах и выгодах от вновь освоенно
го вида продукции.

—Кирпич у нас свой. Рабочей 
силы достаточно, средства есть 
Осталось одно: построим помеще
ние, установим станки. И деньги 
в артельный карман рекой поте
кут,— рассуждали руководители 
артели.

В сентябре прошлого го ха был 
заложен первый кирпич на строи
тельстве здания. Закончили фун
дамент, возвели оеч ы . На это 
ушло около семи месяцез. В фев
рале 1941 года кое кат сделали 
крышу и приступали кобфудова- 
нию.

—Осталась пустяки,—говаривал 
каждый раз председа1 ель артели 
тов, Левченко, когда проходил 
мимо будущей мастерской.—Полу
чим станки и тогда...

А станков не было. Их долго не 
высылал край. Наконец, 15 марта 
была нолучгна партия станков: 
токарный, циркульный, сверлиль
ный й другие. С г фем пополам 
установили их в светлом помеще
нии. Потом было собрано заседа
ние правления, на котором едино
душно решили: пустить в эксплоа- 
тацяю обозную мастерскую не 
позже 1 апреля.

Однако дело не ладилось. Уста 
новить станки—устан -вили, а для 
закрепления движка над » было до
стать центнер цемента Много до
велось пометаться рук родителям 
артели. Они десятки раз п >сетид! 
аромсоюз и, наконец, добились 
своего—со склада стройтреста им 
разрешили вывезти 100 кг. цемен-

Между тем, 1 апреля—срок пус
ка мастерской—прошел. Было ре
шено открыть новый цех 25 апре
ля. Прамерно к этому же дню со
ответствующие организации офор
мили материалы на полччение де- 
мента, но установленный же срок 
опять прошел.

Руководители артели, однако, 
духом не падали. •

— Во что бы то ни стало,—ре
шили они,— откроем мастерскую 
к 1 мая.

Прошел п май. Поездки за це
ментом были всегда безрезультат
ными. Заведующий производством 
Суфин цемент не получил в пер
вый раз только потому, что в на
роде не было подписи заведующе
го стройтрестом Руденского. Об
наружив это, бросились искать 
Руденского. Последний уехал в 
командировку. Сорвался и этот 
срок.

В мае поездки на склад строй
треста за цементом продолжались 
почти ежедневно. Механик Лиза- 
рович переключился с основной 
работы на вывозку цемента, но 
бесполезно.

19 мая за цементом послали ком
муниста тов. Петрова. Вг сторжен- 
но приветствовали руководители 
артели воз с грузом, появившийся 
возле мастерской.

Установили новый срок: пустить 
мастерскую в день выборов—25 
мая.

Быстро бежали дни. Наступал 
июнь. Руководители артели обна
ружили, что для пуска в ход стан
ков нет горючего.

Какой она вновь установили 
срок неизвестно. Только обозная 
мастерская и по сей день не ра
ботает.

та. В. Грядовкин.
г------ + -------

Почему не выполняется план
Руководители Щаранского мех-1 него склада разбросан лес, мз-за 

лесопункта много говорят о рит- чего были случаи нарушения пра-
мичной и плановой работе, о гра
фике как о нерушим .м законе со
ветского производства, выносят 
много прекрасных решений, на
правленных на улучшение работы 
предприятия.

Однако разговоры мало помо
гают. Лесопункт попр*жнему в 
прорыве. В мае он выаолвил двух
декадное задание на 25,9 процен 
та, недодав стране десятки тысяч 
кубометров древесины.

На работе лесопункта сказывает
ся неподготовленность лесовозных 
дорог, в результате чего машины 
простаивают по 40—50 минут.

Нельзя умолчать о работе цеха 
реализации. Здесь систематически 
не выполняются дневные графики.

Организация труда поставлена 
из рук вон плохо. Погрузочный 
аггрегат (пикеты) системы Петухо 
ва полностью не собран. Более 
дзух лет под открытым небом ле
жит погрузочный элеватор „Ком
мунар". Вместо двух дерриков 
собран один. На территории ниж-

вил технической безопасности.

Уйбатский мехлесопункт к 12 
мая должен был отгрузить шпало- 
резный станок, но директор мех- 
лесонункта тов. Бабушкин не сде
лал этого. Не отгружены со скла
да техенаба рукавицы и напильни
ки.

Плохо работает тракторный парк. 
Недооценивают здесь газогенера
торные машины. „Нам,— говорит 
механик Минкин,—в таких усло
виях на газогенераторных тракто
рах работать невозможно*. Однако 
отдельные трактористы, работаю
щие на газогенераторных машинах, 
выполняют задание на 100—120 
процентов.

Причины всех этих недостатков 
в том, что руководители Ширин- 
ского и Уйбатского мехлесопунк- 
тов не сделали для себя практи
ческих выводов из решений XVIII 
Всесоюзной партийной конферен
ции.

Ф. Зорин.

П О В С Е Д Н Е В Н О  Б О Р О Т Ь С Я  С О  С П Е К У Л Я Ц И Е Й
, .... .......  - П. Котлячков  ̂ =

Спекуляция всегда была опас
ным для социалистического госу
дарства преступлением. Вот поче
му борьбе с ней Советская власть 
уделяла и уделяет серьезное вни
мание с первых же дней Велик й 
Октябрьской Социалистической ре
волюции. Первый декрет о борьбе 
со спекуляцией был издан 15 нояб
ря 1917 года. По этому декрету 
военно-революционному комитету 
было предложено принять самые 
решительные меры к искоренению 
спекуляции.

В июле 1918 года за подписью 
В. И. Ленина был издан другой 
декрет о спекуляции. Переход на 
мирную работу по восстановлению 
народного хозяйства и допущения 
в условиях НЭГГа частной торгов
ли, как известно, вовсе не означа
ли отказа или ослабления борьбы 
со спекуляцией. Допуская частную 
торговлю, партия исходила из сле
дующего руководящего указания 
Ленина: „Надо учиться добивать
ся того, чтобы государственный 
капитализм в пролетарском госу
дарстве не моги не смел выходить 
из рамок и условий, определенных 
ему пролетариатом, из условий, 
которые выгодны пролетариату*. 
(Левин т. XXVII, стр. 262).

Рабочий класс СССР, уничто
жив капитализм и установив со

циалистическую систему хозяйства, 
тем самым уничтожил и экономи
ческую базу спекуляции Разви
лась новая, советская, социалиста 
ческая торговля, экономической 
базой которой является социали
стическое хозяйство. Однако, 
несмотря на безраздельное гос
подство соцвалистнче'. кой торговли 
отдельные проявления спекуляции 
еще встречаются.

Неуклонный рост заработной пла
ты трудящихся, рост доходов кол
хозников все более повышает спрос 
на товары широкого потребления. 
Этот спрос как в городе, так и в 
деревне настолько велик, что не 
смотря на все возрастающий об‘ем 
промышленного производства то
варов широкого потребления, не 
всегда полностью удовлетворяется. 
Спекулянты пользуются этим, по
купают в магазинах товары по го
сударственной цене и перепродают 
их во много раз дороже.

За последнее время в городе 
Абакане выявлено немало спеку
лянтов, занимавшихся скупкой (глав 
ным образом в государственных 
кооперативных магазинах) и пере
продажей по повышенным ценам 
промышленных товаров: мануфак
туры, обуви, одежды и других 
предметов массового потребления.

На должность заведующего ча
совой мастерской артели „Кооп 
транс" пробрался ранее судимый и 
отбы-шнй наказание за контррево
люционную деятельность Корсаков. 
Находясь под крышей кооператиз 
ной артели, он раз‘езжад по горо
дам Союза: Красноярск, Москва, 
Ленинград и закупал в магазинах 
юзелирторга запасные части для 
ремонта часов вместо передачи их 
в артель.

Продавая их с наценкой до 300 
процентов, он прибыль обращал в 
свою пользу. За это суд пригово
рил его к 8 годам лишения сво 
боды с конфискацией имущества.

Понетаев Е. А. приговорен к 
8 годам лишения свободы за то, 
что, работая в должности продавца 
магазина Хакторга скупки и про
дажи, по дешевке скупал у граж
дан вещи за собственные деньги, 
а потом по повышенным ценам пе
репродавал их через скупочный 
магазин.

Мурзаева В. Ф. закупила в ма
газинах рудника Балахчин 200 но
совых платков, а в городе Абакане 
перепродала их по спекулятивным 
ценам. Народным судом она осуж
дена к 5 годам лишения свободы 
с конфискацией имущества. Медве
дев Ф. А. судом осужден к 5 го
дам лишения свободы с пораже
нием а избирательных правах сро
ком на 3 года, за то что, работая 
проводником вагона, из города 
Сталинграда привез 25 килограммов

сахару и в городе Абакане прода
вал по 10 руб. килограмм.

Проходивший Пленум Верховно
го суда СССР 10 февраля 1940 го
да раз‘яснял судам о том. что спе
кулянтами следует признавать не 
только тех, кто перепродает то
вары, но и тех, кто закуаает их, 
превышая личную потребность на 
довольно длительный период вре
мени. Недавно нарсуд 1 го участка 
г.. Абакана рассматривал дело п > 
обвинению Устюгова Мартемьяна 
Константиновича, легкового кзвоз 
чиха артели „Кооптранс*. Суд не 
установил перепродажу товаров 
Устюговым, но обнаруженные у 
него закупленные промышленные 
товары, как-то: 13 пар женских и 
мужских новых хромовых ботинок, 
7 пар мужских сапог, 4 новых со
бачьих дохи, 18 кусков хозяйствен
ного мыла, 37 катушек ниток, 21 
куль,—дали основания суду прит- 
ти к выводу, что скупка товаров 
в таком большом размере диктова
лась не соображениями удовлетво
рения личных потребностей семьи, 
состоящей из одной жены, а целью 
перепродажи для спекулятивной 
наживы. Поэтому суд признал его 
виновным как спекулянта и при
говорил к 5 годам лишения свобо
ды с конфискацией имуществе.

Все эти перечисленные факты 
по жалобам осужденных рассмат
ривались в судебной коллегии об
ластного суда Хакасской области 
в кассационном порядке, где были 
утверждены без изменения.

Необходимо со всей большевист
ской решительностью и настойчи
востью разоблачать спекулянтов 
как бы искусно они не маскиро
вались. Не следует забывать, чго 
спекулянты действуют организо- 
ванн ). Тщательно маскируясь, она 
распр-дедяют между собой покуп
ку и перепродажу товаров. Они 
часто переносят „работу" по пере
продаже товаров по спекулятив
ным ценам на дом, перебрасывают 
их по П'.чте своим сообщникам и 
родственникам в другие местности, 
вовлекают несовершеннолетних в 
спекуляцвю и т. д. Источники спе
куляции можно найти всюду. Не
редки случаи связи спекулянтов с 
торгующими организациями. Су
дебная практика показывает, что 
такие связи спекулянтов с отдель
ными работниками, рвачами в на
шей торговой сети встречаются 
довольно часто. Они часто приво
дят к тому, что спекулянты забла
говременно извещаются о прибы
вающих в магазины товарах и 
своевременно расставляют свою 
агентуру для массовой закупки то
варов. Известны случаи, когда у 
спекулянтов обнаруживают на квар
тире на десятки тысяч рублей то
варов широкого потребления. Спе
кулянтов надо умело и решительно 
оазоблачать, искоренять их, как 
дезорганизаторов советской торгов
ли, подрывающих благосостояние 
трудящихся нашей социалистиче
ской родины.

I
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НУЛЬТУРНО ТОРГОВАТЬ СЛОВО СДЕРЖАЛИ

Потребительская кооперация на
шей области в 1941 году должна 
выполнить план розничного товаро
оборота на 57 миллионов рублей 
и дополнительно вовлечь в товаро
оборот ?а 6 миллионов рублей то
варов местной промышленности и 
промкооперации.

План товарооборота первого 
квартала 1941 года по рознице в 
области выполнен на 104процента; 
план первого месяца второго 
квартала выполнен на 35,8 процен
та. Причиной невыполнения плана 
первого месяца является слабая 
борьба за снижение остатков то
вара, отсутствие контроля за их 
завозом.

Культурный рост советских лю
дей требует от работников при
лавка культурной торговли. А 
культурно торговать—значит со
держать магазин, лавку, ларек в 
образцовой 'чистоте и порядке, хо
рошо хранить товары, быть веж
ливым с покупателем.

Могут ли работники потреби
тельской кооперации нашей об
ласти сказать, что эти требования 
они выполняют? Нет. Из 287 тор
говых точек торговой сети Хакас
ского облпотребсоюза 175 находят
ся в неудовлетворительном состоя
нии.

Грязь, бескультурье—свойствен
ны еще некоторым магазинам, лав
кам, ларькам.

Председатель Аскызского рай
потребсоюза тов. Смельнов в прош
лом году не переоборудовал и 
не расширял торговую сеть. 
План ремонта этот союз выполнил 
только на 37 процентов. В нынеш
нем году он также ничего не де
лает. Председатель Усть-Есиеско- 
го сельпо Шишканов и председа
тели Кангаровского сельпо т. Апаш- 
кин и Озерного рабкоопа т. Маль 
цов бездействуют, болтают о „на
мечающихся* сдвигах. Такое же 
положение в Боградском, Таштып- 
ском и Бейском райпотребсоюзах.

В неряшливом н бескультурном 
виде содержат магазины продавец 
отделения с. Красное, Бейского 
района, т. Евдокимов ■ продавец 
Бейского сельпо в колхозе имени 
Буденного тов. Устюгова.

Особенной неряшливостью отли
чаются Аскызская столовая сель
по и ресторан Шяринского сельпо, 
где стелы, посуда грязные и об
служивающий персонал нетактич
но обращается с посетителями.

я®
Партия и правительство создали 

все условия для культурной тор
говли на селе. Требуется только 
честно трудиться и бережно отно
ситься к социалистической собст
венности. Нужно всегда помнить 
указания тов. Маленкова на XVIII 
партконференции о том, что без 
элементарной культуры нельзя ре
шать и большие задачи.

Стахановцы Брюханов Сергей 
Андреевич, заведующий сельмагом 
конезавода № 42, Устинова Елена 
Дмитриевна, зав. магазином № 2 
Аскызского совхоза „Овцевод", и 
Боргоякоз Даниил Петрович, про
давец рабкоопа № 44, хорошо по
няли указания тов. Маленкова. 
Своим упорным трудом они доби
лись образцовой постановки тор
говли и вежливого обращения с 
покупателями. У них нет ни одно
го случая списания товара от бра
ка, так как они ежедневно следят 
за товарами, берегут их от порчи. 
Имена этих стахановцев красуют
ся на краевой доске почета знат
ных людей.

Устраняя недостатки в торговле 
на селе, партийные и советские 
организации обязаны помочь пот
ребительской кооперации в ее ра
боте. Надо немедленно переобору
довать как внешне, так и внутрен
не магазины, использовать все ас
сигнованные средства для ремонта.

Г. Козлов.

П О Д Г О Т О В И Л  С Ч Е Т Н Ы Х  Р А Б 0 Т Н И Н 0 В

В прошлом голу ® городе Абакане 
открылся областной филиал краевого 
учебного комбината, который готовпт 
счетных работников для нрещгршпщй 
и учреждений пашей области. За 10 
Месяце^ филиал выпустил 114 сче
товодов и 30 бухгалтеров. Курсанты 
Очакова, Баланова, Дзушева, Несте
рова, Сальникова и друше закончили 
учебу с отличдыми показателями.

Обучающиеся на курсах получают 
специальное счетно-экономическое об
разование, повышают свой иденно- 
иолитический уровень.

Большинство окончивших курс име

ют хорошие отзывы о своей работе на 
производстве. Так т. т. Леванзшг и 
Кузьмин, .работающие в организациях 
города Абакана, зарекомендовали себя 
знатоками счетно-бух галте р с кого дела.

Сейчас, областной филиал готовит 
четыре группы счетоводов и две 
группы бухгалтеров. На курсах обу
чаются люди, приехавшие не только 
из районов нашей области, но и 1гз 
Минусинска, Каратуза, Артеме века,
Идры, Ермакове кого и других районов 
Красноярского края.

Ю. Матвеев.

Выезжая на посевную, тракто
ристы совхоза „Советская Хакас- 
сия*, Боградского района, брали 
обязательство: работать с перевы
полнением норм выработки. Свое 
слово они сдержали.

Тракторист тоз. Пеньчук норму 
выработки выполняет на 156 про
центов, Паникаров—на 144 процен
та, тоз. Парфнлов — на 131 про
цент.

Вместо нормы 12 гектаров тов. 
Салка заборанивает на лошади 18 
гектаров. Трактористы Яунай Ка
тя, Васильев Гоша и Зимин Н. 
вспахивают от 6,4 до 6,9 гектара 
вместо плана 4 га.

Отличные образцы труда пока
зывают и тг. Кучеренко М., Вой
нов И., Камыш, Бизяев и другие.

Работая на стальных машинах, 
трактористы с особой бережливо
стью относились к расходованию 
государственного горючего. Тов. 
Пеаьчук сэкономил 181 килограмм 
горючего, Паникаров—100, Парфи- 
лов—190 и Добронов—300 кило
граммов.

Кузьмина.

РАБОТАЛИ ОБРАЗЦОВО
Колхоз им. Сталина (поселок 

Шора) вторым в районе закончил 
весенний сев, посеяв 1053 гектара 
вместо 1000 по плану. Сейчас кол
хоз сеет технические н овощные 
культуры: 53 гектара американско
го пырея,15 гектаров люцерны, три 
гектара картофеля, шесть гектаров 
турнепса и гектар капусты. Трак
торы и основная тягловая сила 
заняты на паровспашке.

На севе образцово работал трак
торист Петр Ильин. На тракторе 
„ЧТЗ" он выработал в переводе 
на мягкую пахоту 316 гектаров и 
сэкономил 1050 килограммов горю
чего. Он инициатор социалистиче
ского соревнования в своем отря
де. Сейчас тов. Ильин работает 
на севе в другом колхозе и за хо 
рошую работу утвержден участни
ком ВСХВ 1941 года.

Примерно работали на севе кол
хозники тг. Соколов, Южанин, 
Бекасов. Каждый из них выполнял 
норму выработки на тракторной 
сеялке не ниже 150 процентов.

Д. Семенов.

ПОД ВИДОМ 
ОТХОДНИЧЕСТВА

Большое значение для укрепления 
трудовой дисциплины в колхозах имеет 
требование принимать колхозников на 
предприятия при наличии справка о 
разрешении на т*о ир!авлешя колхоза.

В Аекызском районе этот порядок 
нарушается. В начале 1940 года из 
колхоза «Хызы л-Танчу ль», Устъ-Таш - 
тыпокопо сельсовета, ушли на отход-

НА ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ВЫСТАВКЕ

Прошли первые десять дней ра
боты Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки. За это время с 
ее богатствами познакомились до 
230 тысяч человек. В залах у 
стендов ежедневно происходят 
встречи стахановцев социалистиче
ских полей, агрономов, работников 
науки.

В павильоне „Дальний Восток" 
внимание посетителей привлекает 
стенд, посвященный самому мало
численному вароду в мире—тофа- 
ларам. Их насчитывается всего

500 человек, живут ови в Тофа- 
ларском национальном районе, Ир
кутской области. Этот малочислен
ный, возрожденный Советской вла
стью народ зажил счастливой и 
культурной жизнью, об едивив- 
шись в колхоз „Красный охотник". 
На богатых пастбищах пасутся 
свыше 1750 оленей. Бывшие ко
чевники сейчас снимают высокие 
урожаи зерна и картофеля. Боль
шие доходы приносит им охота 
на пушного зверя.

(ТАСС).

------ + ------- -

ЭКСКУРСАНТЫ ИЗУЧАЮТ СТЫТ МАСТЕРОВ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Делегатов колхозов, совхозов и 
МТС, приехавших на выставку, 
чтобы обогатиться опытом пере
довиков, не смущают ни хмурое 
небо, ни дождь, ни холод. Делови
то переходят они из павильона в 
павильон, сосредоточенно слуша
ют экскурсоводов.

Большое внимание колхозников 
привлекает павильон „Сибирь", а 
в нем—зал Алтайского края, ро
дины ефремовского движения. 28 
мая до 7 часов вечера этот па
вильон посетило 35 экскурсий. 
Среди них были экскурсии Ста
ниславской области, из АССР 
Немцев Поволжья, Узбекской ССР, 
Воронежской, Челябинской, Ви
тебской и других сбластей. Они 
настойчиво допытывались, как 
колхозница Сергеева на площади 
в 46 5 гектара добилась урожая 
пшеницы в 33,3 центвера с гекта
ра в среднем, а на одном участке 
получила урожай в 101,1 центне
ра с гектара, что до сих пор ос
тается исключительным рекордом.

Экскурсанты тщательно записы
вали „секреты* ефремовской аг
ротехники. Между прочим, эк
скурсанты были весьма обескура 
жены, когда на свой вопрос—нель
зя ли купить на выставке книги 
или брошюры об опыте ефэемов- 
цев и стопудовиков—получили от
рицательный ответ. Оказывается, 
что новая литература по этой те
матике еще не поступила в прода
жу. Колхозники Белоглазовского 
района, Алтайского края, Г. И. 
Аксенов и С. А. Быков свое по
желание об ускорении выпуска 
популярной литературы записали 
в книгу отзывов павильона.

Г руппа экскурсантов-овощево-

дов из Узбекской ССР интересо
валась всеми деталями работы 
колхозницы артели „Красный пе
рекоп", Мариинского района, Но
восибирской сбластй, А. К. Ютки- 
ной. В 1938—1940 гг. сна получи
ла d среднем по 687,6 центнера 
картофеля с гектара, а однажды 
добилась рекордного урожая кар
тофеля на участке в 1,01 гектара 
—1.217,3 центнера с гектара. Уз
бекские овощеводы записали все 
агротехнические приемы выращи
вания картофеля, помещенные на 
стенде А. К. Юткиной.

Свыше 3 000 человек посетило 
павильон Карело-Финской ССР.

В павильоне „Зерно" выступила 
у своего стенда звеньевая колхоза 
„Ленинский путь*, Хохольского 
района, Воронежской области, тов. 
Карайчева. Она рассказала слуша
телям о своем опыте борьбы за 
высокий урожай проса. В 1940 го
ду она добилась среднего урожая 
в 79,5 центнера проса с гектара.

В павильоне „Животноводство* 
большую группу экскурсантов 
привлекло выступление доярки 
колхоза имени Будевного, Лухо
вицкого района, Московской об
ласти, орденоносца тов. Кулешо
вой.

Лишь поздно вечером покидают 
выставку посетители, перепол
ненные богатыми впечатлениями. 
Книги отзывов заполняются тыся
чами записей. Колхозники Марий
ской АССР пишут: „Мы гордимся 
своей страной, успехами социали
стического народного хозяйства 
и нашего сельского хозяйства. 
Второй год мы приезжаем на вы
ставку и находим здесь много но
вого и поучительного*.

НА ТЕМЫ ДНЯ

Волокита
Всесоюзная сельскохозяйствен 

пая выставка позволяла ордено
носному колхозу им. Калинина не 
только демонстрировать свои за 
мечательные успехи, но и пробу
дила у колхозников острое жела
ние быстрейшими темпами строить 
то новое в деревне, что принес 
колхозный строй.

Колхозу нужна своя ш^ола, 
клуб, детясли, больница, контора, 
отделение связи.

Мысль о постройке школы воз
никла в прошлом году, когда уже 
шло строительство колхозного 
клуба. Школа ютилась в двух де 
ревянных домиках, кое-как вме
щавших 196 школьников. Не эту 
примитивную школу, а благоуст
роенную неполную среднюю шко
лу хотелось иметь колхозу.

Решили перестроить ее как 
можно быстрее, своими средства
ми, из местных материалов. Под 
площадку отвели лучшую делявку. 
Закипела работа. Свыше 100 ку
бометров камня вывезли на пло
щадку строительства, заготовили 
лес. Можно было готовить котло
ван, класть фундамент и возводить 
стены.

Однако беда пришла оттуда, от

куда ее меньше всего ожидали. 
Общеизвестно, что строительство 
делают по утвержденному проек
ту, что о проекте школьного стро 
ительства в области заботится 
облоно, в аппарате которого есть 
даже специалист-техник тов. Кро
потны.

И не вина орденоносного колхо
за в том, что этот техник, занимая 
хорошую должность, не занимает
ся полезной работой. Не вина кол
хоза, что уже полгода тянется во
локита с проектом. Проекта шко
лы колхоз до сих пор не может 
получить.

Положение становится очень 
тревожным. Осенью в начальных 
классах должны будут обучаться 
свыше 200 детей. Выпускники чет
вертых классов готовятся учиться 
в пятом кла се. В старой школе 
не разместить новых классов.

Волокиту с проектом необходи
мо немедленно покончить и по
мочь колхозу начать строительст
во быстрыми темпами. В колхозе 
должна быть одна из лучших школ 
семилеток области.

В. Цегель.

Б Е З З А Б О Т Н Ы Е  Х О З Я Е В А

ШИРА (наш корр.). Комсомоль
цы поселка Шира проявили заме
чательную инициативу: на терри
тории будущего парка культуры 
ж отдыха посадили около трех 
тысяч деревьев. Деревья быстро 
привились и начинают распускать
ся.

Казалось бы, руководители рай* 
коммунхоза проявят заботу об 
этих саженцах и примут меры к 
мх охране. Не таким оказался за

ведующий коммунальным хозяйст
вом Кочаев. Он безразлично смот
рит на то, что часть деревьев 
ветром выворотило из гнезд. Са
женцы валяются вверх корнями, 
корни сохнут.

Жители поселка возмущаются 
поведением нерадивых хозяев из 
райкоммунхоза, бросающих на ве
тер государственные средства ж не 
ценящих труд комсомольцев.

пшчесше работы 14 *сшой с 24 тоу- 
долособньгми членами л  до сих пор 
в колхоз те вернулись. Все они, не
смотря ига отсутствие разрешения 
правлении колхоза приняты на произ
водство в другие колхозы.

В колхоз имени Ворошилова приня
ты д а  семейства, в колхоз «Комин
терн»— три л  «Хызыл-Агбаи»— одно 
семейство.

Правление колхоза «Хызыл-Таичуль» 
неоднократно обращалось в селыгслол- 
ком я  к руководящим районным орга
низациям с просьбой выправить это не
нормальное положение, но результатов 
до сих пор никаких лет.

И. Чебодаев.

ДЕВУШКИ ИДУТ РАБОТАТЬ 
НА ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

По инициативе комсомолки 
Раисы Власовой в Карело-Финской 
ССР развернулось движение де
вушек, желающих работать на реч
ном транспорте. В управление Бело
морско-Онежского пароходства по
ступило за короткий срок свыше 
250 заявлений. Недавно в Петро
заводск из района Калевалы при
ехала Д'>ра Тарасова. Она привезла 
заявления о зачислении во флот от 
своих 20 подруг.

Заявления девушек о желании 
работать на водном транспорте 
поступают из Москвы, Ленинграда, 
Омска, Куйбышева, Рязани, Росто- 
ва-на Дону и других городов.

(ТАСС).

ВЕЛИЧАЙШИЙ ПАМЯТНИК
На площади Урицкого в Ленин

граде начался ремонт Александ
ровской колонны, воздвигнутой в 
1829—1834 годах в честь победы 
русского народа над армией Напо
леона. Высота этого величайшего 
памятника бодее 47 метров, вес 
224 тонны.

Больше заботы о севе
Излишне доказывать какое ог

ромное значение имеют кормовые 
культуры для укрепления социа
листического животноводства Ха- 
кассии. Без достаточной обеспе
ченности животноводческих ферм 
кормовыми корнеплодами, силос
ными культурами, нельзя успешно 
бороться за повышение продуктив
ности скота.

В передовых колхозах кормо
вые травы занимают в кормовом 
балансе видное место. С введением 
севооборотов выполнение плана 
посева кормовых трав в Хакассии 
становится совершенно обязатель
ным.

Сейчас, когда в абсолютном 
большинстве колхозов закончен 
сев зерновых, колхозы не должны 
допускать никакой передышки и 
раскачки, а с большевистской ор
ганизованностью закончить в сжа
тые сроки сев кормовых культур, 
чтобы полностью обеспечить в 
этом году скот кормом.

Те руководители районов, кото
рые учли ошибки прошлого года 
и по большевистски борются за 
создание прочной кормовой базы, 
с этой задачей успешно справля
ются. Боградский район на 1 июня 
уже перевыполнил план сева 
кормовых корнеплодов и силосных 
культур.

К сожалению в ряде районов 
руководители с окончанжем сева 
зерновых ослабили контроль за 
ходом сева, мало уделяют внима
ния севу кормовых культур, осо
бенно силосных и корнеплодов. 
В результате на 1 июня план сева 
корнеплодов и силосных культур 
по области выполнен только на 
38,2 процента. Недопустимо от

стают Ширинский район, посеяв
ший только 2,8 процента этих 
культур, Таштыпский, выполнив
ший план сева на 7,6 процента, 
и Саралинский район.

Руководители этих районов до
пустили вредную очередность— 
посчитали, что надо сначала за
кончить сев зерновых и техниче
ских и только потом уже сеять 
кормовые. Опоздание с севом этих 
культур приведет к снижению их 
урожайности. И сейчас, чтобы 
наверстать упущенное, нужно про
явить исключительную организо
ванность и закончить сев в крат
чайшие сроки.

Семян кормоБых и силосных 
культур в области достаточно, но 
ни один район не выбрал их пол
ностью.Особенно плохо выбирают
ся семена подсолнуха; 150 кило
грамм семян кормовой капусты по 
сие время лежат в ларьке сорт- 
семовощь. Даже семена кормовой 
свеклы не выбраны полностью.

Не лучше обстоит дело и с по
севом трав. На 1 мая план посева 
многолетних подпокровных трав 
выполнен только на 21,7 процен
та, однолетних—на 86 процентов.В 
Ташвыпеком районе посеяно толь
ко 19 процентов, в Саралинском 
—22 процента однолетних трав.

Семена трав также вывозятся 
медленно. Аскызским,Таштыпским 
и Саражинским районами не выве
зено 15 центнеров люцерны.

Районным организациям нужно 
немедленно принять меры, чтобы 
организовать колхозы на срочную 
вывозку семян. Колхозы должны 
в этом году полностью выполнить 
план сева кормовых и силосных 
культур и в этом им надо помочь.
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Война в Европе и Африке
(Дневник военных действий)

По сообщению германского ин
формационного бюро, днем второ
го и в ночь на третье июня гер
манская авиация произвела налет 
на караван английских судов у 
восточного побережья Англии. По
топлено пять, серьезно поврежде
но шесть пароходов. Одновремен
но германские самолеты подверг
ли бомбардировке портовые соо
ружения в устье реки Тайн и за
ливе Хамбер.

Агентство Рейтер передает, что 
днем второго июня английские 
истребители совершали разведы
вательные полеты над Северной 
Францией, во время которых ата
ковали колонны автотранспорта и 
аэродромы. Английская авиация 
совершила кроме того налет на 
промышленные обсекты Руре сой :

области. Некоторое количество 
бомб было сброшено также в
районе Берлина.

*  **
Военные действия на острове 

Крит, по сведениям итальянского 
командования, закончились.

В Северной Африке итальян
ские самолеты бомбардировали 
портовые сооружения, склады 
Тобрука, а также английские су
да, стоявшие в порту. Потоплен 
один транспортный пароход.

В Абиссинии основные военные 
действия развертываются в районе 
озер южнее Адисс-Абебы. В рай
оне Содду, по сообщению агент
ства Рейтер, английские войска 
окружили итальянскую часть.

ВРУЧЕНИЕ ОТЗЫВНЫХ
ГРАМОТ ПОСЛАННИКОМ 

ФИНЛЯНДИИ г-ном  
Ю. ПААСИКИВИ

Третьего [июня с. г. председа
тель Президиума Верховного Со
вета СССР М. И. Калинин принял 
чрезвычайного посланника и пол
номочного министра Финляндки 
г. Ю. Паасикиви, вручившего свои 
отзывные грамоты.

ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ 
ПОСЛАННИКА СЛОВАКИИ 

Г-НА Ю. ШИМКО
Второго июня в Москву прибыл 

новый чрезвычайный посланник и 
полномочный министр Словакии 
г-н Ю. Шнмко.

(ТАСС).

З а к о н о п р о е к т  о  р а с ш и р е н и и  п о л н о м о ч и й  п р е з и д е н т а  С Ш А

По сообщению агентства Ас- 
сошиэйтед поесс, морское мини
стерство США с одобрения Руз
вельта потребовало, чтобы конг
ресс разрешил президенту при на
личии чрезвычайного положения в 
стране конфисковать любую соб
ственность, „необходимую для 
нужд национальной обороны". 
Этот законопроект дает президен
ту широкие полномочия. Он пре-

Э в а к у а ц и я  ж е н щ и н  и  д е т е й  с  
о с т р о в а  К и п р

По сообщению агентства Ассо- 
шйэйтед пресс, власти острова 
Кипр, ожидая нападения на ост
ров, начали эвакуацию в Египет 
английских женщин и детей. Жи
тели Кипра эвакуируются в глубь 
острова.

(ТАСС).

дусматрйвает, что когда президент 
об'явдяет страну на чрезвычай
ном положении, то он имеет пра
во временно или навсегда конфис
ковать любую частную собствен
ность, которая может оказаться 
полезной для национальной обо
роны. Законопроект предусматри
вает компенсацию за конфиско
ванную собственность.

(ТАСС).

П о д г о т о в к а  в  С Ш А  л е т ч и к о в  
д л я  А н г л и и

По сообщению агентства Юнай
тед пресс, военный министр США 
Стимсон заявил представителям 
печати, что, начиная с 7 июня, 
США приступают к осуществлению 
программы подготовки 8 тысяч 
английских летчиков в год.

(ТАСС).

По сообщению агентства Ассо- 
шиэйтед пресс, второго июня в 
США начались маневры американ
ской армим. Агентство отмечает, 
что впервые в США в маневрах 
будут участвовать бронетанковые 
силы.

М а н е в р ы  а м е р и к а н с к о й  а р м и и

Газета „Нью-Йорк пи-
бу-

аме-

Таймс"
шет, что маневры этого года 
дут крупнейшими маневрами 
риканской армии. В сентябре в 
них будет участвовать свыше 500 
тысяч человек.

(ТАСС).

С о с т о я н и е  з д о р о в ь я  у ч а щ и х с я  в о  Ф р а н ц и и

Французская газета „Матэн" 
приводит данные обследования 
физического состояния учащихся 
крупного парижского лицея, в ко
тором учатся дети 14—15-детнего 
возраста. Эти данные показывают, 
что из-за систематического недое

дания только 20 процентов детей 
развиваются нормально и имеют 
некоторое увеличение в весе. 60 
процентов детей не имеют увели
чения ни в росте, ни в весе, а 20 
процентов уменьшилось в весе.

(ТАСС).

Я п о н с к и е  з а к у п к и  н а  Ф и л и п п и н а х

Закончено печатание 
второго тома четвертого 

издания сочинений 
В. И. Ленина

Третьего июня типография „Пе
чатный двор" им. А. М. Горького 
в Ленинграде закончила печатание 
втор лго тома четвертого издания 
сочинений В. И. Ленина. Отпечата
но 500 тысяч экземпляров.

Одновременно началось печата
ние третьего тома трудов В. И. 
Ленина. Набраны п подготовляют
ся к печати четвертый, пятый и 
шестой тома. (ТАСС).

АКТИВИСТКИ САНИТАРНОЙ 
ОБОРОНЫ

Большую работу по подготовке 
значкистов „Готов к санитарной 
обороне" проводит коллектив меди
цинских работников Усть-Абакан- 
ского лесозавода. За пять месяцев 
этого года фельдшерица больницы 
т. Ерохина 3. Г. подготовила 206 
зчаччистов. С большой охотой тов. 
Ерохина проводит среди населения 
профилактическую работу против 
инфекционных заболеваний.

Медицинская сестра т. Шишкина 
М. Е. подготовила 100 значкистов, 
т.т. Савина А. и Истомина—84 знач
киста. П. Анжиганов.

С П О Р Т

П р о в е с т и  а т т е с т а ц и ю  
с у д е й

Литературный конкурс

Футбол—самый популярный из 
Ридов спорта в нашей области — 
становится все более массовым. 
Однако совершенствование игры, 
повышение класса команд значи
тельно задерживается отсутствием 
достаточно квалифицированных 
судей.

Редакция газеты „Советская Хакассия" об'являет закрытый 
областной литературный конкурс на лучший газетный очерк.

Жизнь в Хакассии, как и во всей нашей стране, богата и 
разнообразна. Область за годы сталинских пятилеток преврати
лась из аграрной в индустриально-аграрную. Быстро идет .строи
тельство новых фабрик я заводов, на рудниках, шахтах и заво
дах замечательные советские люди творят большевистские де
ла. Стахановцы сельского хозяйства Хакассии известны далеко 
за пределами области. Они настойчиво овладевают агронаукой, 
борются за рекордные урожаи.

Естественно, что читатель хочет знать о всех этих замеча
тельных делах не только по краткой газетной заметке, но бо
лее широко и подробно. Лучше всего удовлетворить это тре
бование читателя может художественный газетный очерк.

Газетный очерк в оглнчие от очерка вообще имеет свои 
особенности: злободневность, расчет на широкий круг читателя 
и некоторая ограниченность размера.

Но это вогсе че означает, что газетный очерк—есть очеок 
второго сорта. Журнал „Большевистская печать" в № 9 за 1911 
год по этому поводу пашет „...требования остроты, злободнев
ности и глубокого знания жизни, пред‘являемые к очерку газе
той,—как раз те требования, кггорые всегда ставила пер?д со
бой признанные классики очерка**.

В нашей газете изредка в специальных литературных стра
ницах появляются очерки очень ограниченного жанра. В 
газете совершенно отсутствует научно-популярный и бытовой 
очерки, очерк—портрет. Задачи, поставленные XVIII партийной 
конференцией, выдвигают на одно жз первых мест среде жан
ров газетных очерков—очерк экономический. Надо суметь 
„войти во вкус экономических таблиц", как это сделал Глеб 
Успенский в своих очерках „Живые цифры", найти за цифрами 
„сущую правду жизни". Производственный очерк нужно выге- 
сти из рамок только сельскохозяйственной тематики, в кото
рых он находился раньше в пашей газете.

Цель литературного конкурса—показать в художественно- 
публицистической форме, все разнообразие жизни нашей обла” 
сти, выявить способных очеркистов и затем привлечь 
их для систематического участия в газете Рабэта над очер
ком с его требованием глубокого знания жизни, наблюдатель
ности—будет лучшей школой для начинающего писателя.

Принять участие в конкурсе может каждый проживающий 
на территории области.

Конкурс закрытый. Это значит, что фамилия автора не дол
жна быть известна до окончательного решения жюри. Очерк 
подписывается девизом. К каждому произведению приклады
вается конверт с надаиоью на лицевой стороне —„на конкурс** 
и с указанием девиза. Внутрь конверта нужно вложить бумаж
ку с. фамилией автора.

Срок конкурса 2 месяца: с пятого июня по пятое августа 
1941 года.

Для поощрения лучших произведений редакция устанавли
вает две премии: одну в 600 рублей к вторую — в 400 рублей.

Размер очерка — 200—300 газетных строк.
Лучшие очерки будут напечатаны в газете до решения жю 

ри и оплачены повышенным гонораром
Окончательное решение жюри о присуждении премий будет 

опубликовано 20 августа 1941 года.

ННИШНАЯ ПОЛНА
В Абаканском магазине КОГИЗ 

имеются в продаже книги:
Ладыгин И. Я. „Агротехника 

высоких урожаев зерновых куль
тур**. Изд. Ольхоэгиз, 1940 год.
Цена 3 р>бля. В книге обобщает- 

\ ся стахановский опыт борьбы за
18 мая игру между „Спартаком** высокий урожай зерновых к дьтур.

НЬЮ ЙОРК. По сообщению кор
респондента агентства Ассошиэй- 
тед пресс из Манилы, экспорт из 
Филиппин в апреле достиг рекорд
ной цифры—около 16,5 мл*, долла
ров, из которых почти 10 млн. 
долларов приходится на долю Япо
нии.

По имеющимся сведениям, пишет 
корреспондент, Япония производит 
большие закупки товаров на Фи
липпинах в связи с ожидающимся 
практическим применением на Фи
липпинах системы экспортных ли
цензий.

(ТАСС).

По страницам зарубежной печати

Р а з р а б о т к а  к а м е н н о у г о л ь н о г о  п л а с т а  с  п р о с л о й к о м  п у с т о й  п о р о д ы

Журнал „Коол эйцж" сообщает ной стороны карьера. Ширина

и „Динамо" судил т. Бабанский, 
который не пресекал грубость не
которых игроков. В последнем 
матче между „Динамо" и черно
горской командой судья т. Фро
лов также не соответствовал сво
ему назначению.

Футбольную игру в Абакане су
дят люди, не имеющие официаль
ных прав судьи. Такое положе
ние не только с футболом, но и с 
остальными спортивными играми 
и с легкой атлетикой.

Областному комитету по делам 
физкультуры и спорта необходимо 
провести судейские семинары, 
создать квалифицированную комис
сию и провести аттестацию судей.

А. Мехедов.

Излагаются соответствующие дан 
ные опытных учреждений Союза. 
Агротехника культур изложена по 
разделам: озимые (пшеница, рожь) 
и главнейшие яровые (пшеница, 
овес, ячмень, просо). В книге при
ведено много примеров из опыта

передовиков и колхозов по полу
чению высоких урожаев зерновых 
культур.

„Победители засухи". Изд. Сель- 
хозгиз, 1940 год. Цена 1 р. 60 коп. 
В сборнике содержится 11 статей, 
освещающих опыт борьбы с засу
хой. В статьях затронуты главным 
образом агротехнические приемы 
борьбы с засухой. В трех послед
них статьях сборяика освещены 
вопросы орошения

Указанные книги иногородним 
заказчикам магазин КОГИЗ высы
лает наложенным платежом.

*------ о -  —

ИЗВЕЩЕНИЕ
5 июня 1941 года в 7 часов вече

ра, в Малом зале Дома культуры 
буд^т прочтена лекция нз тему: 

План капитального строитель
ства 1941 года—программа даль
нейшего под‘ема социалистиче

ской индустрии и всего народно
го хозяйства.

Лекцию читает тов. Савинов. 
Вход на лекцию платный.

Парткабинет.

Ответственный редактор К. ГРОМОВА.

об интересном случае разработки 
открытым способом каменноуголь
ного пласта с прослойком пустой 
городы на одном из рудников в 
штате Миссури (США).

Каменноугольный пласт разделен 
прослойком сланца мощностью в 
0,3 м. на две пачки: верхнюю—
мощностью 0,6—0,75 м. и нижнюю 
—мощностью 0,2—0,3 м. Уголь
ный пласт в начале вынимался 
вместе с прослойком, а отделение 
угля от породы производилось на 
углемойке. В настоящее время в 
карьере производится раздельная 
выемка пачек угля в дза уступа и 
оставлением в карьере породы из 
прослойка.

Вскрывные работы ведутся эк
скаватором с ковшом емкостью 
около 23 куб. м. Наносы, состоя
щие из плотной глины и мягкого 
сланца, удаляются экскаватором 
без применения взрывных работ и 
укладываются в виде вала с од-

карьера равна 23 м., ширина уголь
ного забоя—10,7 м.

Выемка угля производится в две 
смены. В верхнем уступе работает 
экскаватор с ковшом емкостью 
3,8 куб. м., который в дневную 
смену грузит в автомашины уголь 
из верхней пачки пласта. В ноч 
ную смену экскаватор снимает 
прослоек сланца и убирает породу 
в отвал, а также производит выем
ку угля нижней пачки и склады
вает его в кучи.

Для транспортирования угля из 
карьера до обогатительной фабри
ки на расстояние 2—3 км. приме 
няются четыре 25-тонных полу
прицепа, один из них перевозит 
уголь нижнего уступа. Такая си
стема работ обеспечивает мини
мальное засорение выдаваемого 
угля породой н высокую произво
дительность рудника—до 500 тыс. 
тонн в год.

(ТАСС).

=Л ЕТН И Й  КИНОТЕАТР =

Н о в ы й  з в у к о в о й  х у д о ж е с т в е н н ы й  ф и л ь м

ТАИНСТВЕННЫЙ
О С Т Р О В

Начало в 4, 6-23 8-10 и 10 часов. 
Касса с 2 часов дня.

6 -2

Хакасский областной филиал 
Красноярского учкомбината 
УПК ЦСУ Госплана С С С Р

П Р О И З В О Д И Т  Н А Б О Р  В  Г Р У П П Ы
п о в ы ш е н и я  э к о н о м и ч е с к о й  г р а м о т н о с т и  
р у к о в о д и т е л е й  п р е д п р и я т и й  и  у ч р е ж д .
Курс рассчитан на 90 часов. Занятия 
2 раза в неделю по 3 часа. Начало 
занятий 10 июня 1941 г. Стоимость 
150 рублей за весь курс обучения. 
Деньги перечислять на наш расчет
ный счет № 150/3495.

Справки по адресу: гор. Абакан, 
Дом советов, комната ЛЬ 25, теле
фон № 3-52.

2 - 2

= К Р А С Н О Я Р С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  и  У Ч И Т Е Л Ь С К И Й  И Н С Т И Т У Т Ы  =
ОБ'ЯИЛЯЮТ

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА I—II КУРСЫ 1941-42 уч. года
П е д а г о г и ч е с к и й  и н с т и т у г  и м е е т  ф а к у л ь т е т ы :
1. Физико-математический.
2. Естественно-химический.
3. Русского языка и литературы.

У ч и т е л ь с к и й  и н с т и т у т  и м е е т  о т д е л е н и я :
1. Физико математическое.
2. Естественно-географическое.
3. Русского язы ка и литературы.

Для поступления в Педагогический институт требуется образование в 
об‘еме десятилетки, а для Учительского института в о5‘еме девяти классов.

Прием заявлений в Педагогический институт производится до 1 августа, 
а в Учительский институт—до 25 августа.

При институте имеются столовая и общежитие.
Одновременно производится прием заявлений на заочное отделение Педа

гогического института и вечерний институт на указанные факультеты.
Заявления о приеме направлять по адресу: город Красноярск, проспект 

имени Сталина, Л» 83.
К заявлению прилагаются: подробная автобиография, аттестат (в подлин

нике) об окончании среднего учебного заведения или удостоверение об окон
чании 9 классов средней школы—для поступающих в Учительский институт, 
3 фотокарточки с собственноручной подписью поступающего на каждой из 
них, заверенной госучреждением, справка об отношении к воинской обязанно
сти (ддя военнообязанных), паспорт (пред'является лично).

Т. 10000 эчз. 3. 1501, тип. мз-аа „Советская Хакассия* р. Абакаи.

АФ8142 Адрес редакции: г. Абакан, Советская, 74. Телефоны: етвет. редактора— 0-89; ответ.
•тд ел м : пропаганды, партийного в  евономическога

секретаря— 1-83 (два ееоваа), насей, ебщеге а бухгалтерии— 1 48, 
-1-83.

£
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

миссия
Цена 15 кои. Выходит 26 раз в месяц

Ор г а н
Х а к а с с к о г о

о б л а с т н о г о  н 
А б а к а н с к о г о  г о р о д с к о г о  

ш н - е т о в  В К П ( б )  
и о б л а с т н о г о  С о в е т а  

д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я

БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О ЛЕТНЕМ 
ОТДЫХЕ ТРУДЯЩИХСЯ!

Одно из величайших завоеваний 
социализма в нашей стране—сво
бодный труд и полноценный уза
коненный отдых трудящихся. Ста
линская Конституция навечно за
крепила право каждого граждани
на на труд и на отдых, которые 
стали у нас равнозначными эле
ментами бытия, они гармонически 
сочетаются в сознательной жизни 
советского человека.

Наш выходной день—день радо
сти, веселья, праздник, заканчи
вающий трудовой цикл шести дней. 
Сталин-кйе законы оберегают до
суг трудящихся.

Советский человек материально 
обеспечен. Он с любовью отдает 
свой труд великой стране и воз
награждается неограниченной до
ступностью любых видов отдыха. 
Ему не только обеспечено право 
на отдых, но и созданы условия 
для этого. Дома отдыха, курорты, 
парки, театры, кино, клубы, двор
цы культуры, библиотеки, музеи, 
стадионы предоставляет страна 
для культурного, разумного досу
га трудящихся. В выходной день 
люди приобретают зарядку для 
дальнейшего всестороннего разви
тия, для благотворного труда на 
следующие шесть дней.

Особенно разнообразит досуг 
летняя пора. В это время вдвое 
расширяется сеть учреждений, 
призванных обслуживать людей в 
часы отдыха. И главное к услу
гам отдыхающих—природа во всей 
своей красоте.

В Хакассии пока нет парков, 
дачных городков, экскурсионных 
пароходов, водной станции, турист
ских баз. Но в Хакассии есть вода, 
лес, живительные лучи солнца, 
душистые луга, зеленые холмы, 
чудесные ущелья и скалы, кото
рые увлекают своей изумительной 
прелестью, возбуждают у людей 
огромный интерес к спорту, ту
ризму, экскурсиям. Природные бо
гатства позволяют создать все не
обходимое для культурного и здо
рового отдыха трудящихся обла
сти. Эти возможности подкрепля
ются громадными средствами, ко
торые ежегодно отпускает госу
дарство на культурно-бытовсе 
обслуживание населения.

И несомненно, наши города и 
районные центры иначе выглядели, ‘ 
если бы их хозяева—советы, пар
тийные, комсомольские и проф
союзные организации заботились 
об отдыхе людей.

Правда, в Абакане и Ширинском 
районе закладываются нынче пар
ки культуры и отдыха. Однако 
это далеко не соответствует воз
росшим культурным запросам тру
дящихся. Чрезвычайно мало еще 
у нас сделано для организации 
летних видов отдыха.

Неприятное впечатление созда
ют околицы наших городов и сед. 
Взять хотя бы Абакан. Природа 
не^Ьбидела город. С двух сторон 
хорошие реки. Имеется естествен
ная роща, острова. Но там без
людно. Безлюдно потому, что бе
рега рек совершенно ее оборудо
ваны для массового отдыха. Нет 
даже пляжа. Роща запущена и по
теряла свою прежнюю прелесть.

Ведь не секрет, что в Абакане 
нет ни одного гоночного катера, 
ни байдарки, ни лодок. Охотники

поскользить на воде или пере
плыть на остров могут найти лод
ку только у частных лиц.

Такое положение можно объяс
нить только беспечностью, безза
ботностью руководителей горсове
та и спортивно физкультурных ор
ганизаций. Абакан может и дол
жен иметь прекрасные, хорошо 
оборудованные окраины для отды
ха трудящихся в летнюю пору.

И не только Абакан. Грош цена 
и сельским руководителям, кото
рые не заботятся о культурном 
отдыхе своих сельчан. Совершен
но законно упрекают жители Ас- 
кыза, Очур (Бейский район) и Усть- 
Абаканского лесозавода руководи
телей советов за бездеятельность 
в этом отношении. Села эти рас
положены у рек Енисея и Абака
на, берега которых удобны для 
пляжей. Имеются прекрасные ро
щи, острова. Однако местные со
веты не постарались даже сохра
нить то, что создала природа. Бе
рега рек здесь захламлены, зава
лены разными нечистотами, в ро
щах и на островах разгуливает 
скот. Только бездушные, черствые 
люди могут безразлично относить
ся к таким безобразиям.

Излюбленным местом отдыха 
является сад, бульвар, стадион, 
ипподром. В наших городах эти 
сооружения используются недос
таточно. Стадионы не стали еще 
местом массовых спортивно-физ
культурных состязаний. Поэтому 
трибуны их часто пустуют даже во 
время матчей. В прошлые летние 
сезоны в безобразном состояний 
были городские сады.В Абаканском, 
например, почти все лето с пере
боями продавали даже газирован 
ные воды и квас. В саду не было ни 
концертов, ни маскарадов, ни мас
совых игр. Зато хулиганы чувство
вали себя свободно. Руководители 
же интересовались лишь „выруч
кой*4, но не состоянием сада.

В прошлое лето молодежь креп
ко и законно критиковала комите
ты физкультуры и спорта за без
деятельность. Следует серьезно 
упрекнуть их и нынче. До сих 
пор ни на воде, ни в лесу нет 
спортсменов. За городом не имеет
ся ни одного спортивного соору
жения. В этом повинны непосред
ственно спортивные общества и 
комитеты физкультуры.

Городским и районным руково
дящим организациям надо изме
нить свое отношение к культурно- 
бытовым мероприятиям. Необходи
мо улучшить работу учреждений, 
призванных обслуживать трудя
щихся в часы их отдыха. Надо 
использовать все возможности 
для создания культурного досуга 
людей. За это благородное дело 
должны взяться не только сове
ты, но и профсоюзы, комсомол, 
работники фазкультуры и спорта, 
музея. Общнми силами можно сде
лать все, чтобы выходной день 
горожан и сельчан стал еще бо
лее красочным, культурным и здо
ровым.

Партийные и советские руково
дители должны заниматься не 
только хозяйственными вопросами, 
но и культурной жизнью людей, 
повседневно заботиться о их от
дыхе. Этого требует от нас пар
тия Ленина—Сталина.

С В Е Л И Ч А Й Ш И М  В О О Д У Ш Е В Л Е Н И Е М  И  П О Д Ъ Е М О М  Т Р У Д Я Щ И Е С Я  
О Б Л А С Т И  П О Д П И С Ы В А Ю Т С Я  Н А  Н О В Ы Й  З А Е М

Большой под'ем
Балыкса (радиограмма). С ог

ромным воодушевлением встрети
ли трудящиеся балыксияских при
исков постановление Совнаркома 
Союза ССР о выпуске Государст
венного займа Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года).

Подписка на новый заем сопро
вождается большим политическим 
под‘емом рабоч tx, инженерно-тех
нических работников и служащих 
приисков. Преобладающее боль
шинство дает взаймы стране ме
сячный заработок и больше. Анд
рианова В. Я.--сотрудница почто
вого отделения—подписалась на 
300 рублей. Ее месячная зарплата 
—200 рублей.

Особенно организованно прошла 
подписка на заем среди сотрудни
ков Балыксинского приискового 
управления. Тов. Воловик подпи
сался на 2500 рублей, Пивоваров— 
главный инженер—на 3000 рублей, 
Рябкин и Еременко— на 700 руб
лей каждый.

На состоявшемся митинге в пер
вый день подписки на заем рабо
чие старательской артели „Крас
ный партизан*4 единодушно приня 
ли решение:

—Всю сумму подписка на заем 
,—■4500 рублей—погасить наличны
ми^ течение июня.

Степанов, секретарь партийно
го бюро.

Прииск Балыкса.

ЗЯ ДЗЯ ДНЯ ПОДПИСКИ НЯ ЗАЕМ ПО ОБЛЯСТИ
Неослабевающе идет подписка 

на заем Третьей Пятилетки (вы- 
нуск четвертого года) в области.

Стахановцы, рабочие, инженер* 
но-техначескве работники, колхоз-! 
ники и интеллигенция предприя-| 
тий, колхозов и совхозов области \ 
подписываются на трехнедельный 
и месячный заработок.

За два дня рабочие и служа
щие подписались на заем в сумме 
5.297,000 рублей. Сумма подписка 
у колхозников выразилась в 282.000 
рублях.

Всего за два дня трудящиеся 
Хакассии подписались на 5.579.000 
рублей против 4.938.000 рублей

первых двух дней подписки в 
прошлом году.

За два дня прошлого года было 
охвачено подпиской рабочих я слу
жащих 21.521 человек, нынче их 
схвачено 23.432 человека. Кол
хозников н прошлом году займом 
было охвачено 4.014 человек, в 
этом году за дяа дня — 3.383. Из 
приведенных цафр видно, что 
среди колхозников подписка про
ходит слабее, чем в прошлом году.

Райкомам ВКП(б) необходимо 
оказать всемерную помощь сель
ским первичным парторганизациям 
в устранении отставания в реа
лизации займа в колхозах области.

------ О -------

ДОЛГ КАЖДОГО РАБОЧЕГО

Среди железнодорожников
Активно проходит подписка на 

заем по узлу станции Абакан. Кол
лектив вокзальных работников по 
подписке идет впереди. Все члены 
этого коллектива к фэнду зара
ботной платы подписались на 101 
процент. Второе место по узлу 
занимает коллектив водоснабжения. 
На третьем месте по подписке 
коллектив 12-й дистанции пути.

Прекрасные результаты подписки 
дала бригада проводников пасса
жирского резерва, руководимая 
значкистом „Ударник сталинского 
призыва- тов. Овчинниковым.

Все 25 человек этой бригады 
подписались на месячный зарабо
ток. Активное участие в подписке 
приняли грузчики т т. Бондаренко, 
Далюк, слесари т.т Иванов, Кон
ных, проводницы Салова, Лукья
нова, Сафронова и другие.

И. Сунгуров.

С огромным под’омом рабочие и слу
жащие Хакасского совхоза «Овцевод», 
Ус,ть-Абакажкого района, встретили 
псстановление правительства о выпуске 
займа Третьей Пятилетки (выпуск чет
вертого года). Па митингах рабочие, 
служащие приветствовали мудрую ста
линскую политику, направленную на 
укрепление мощи и обороноспособности 
страны социализма.

За истекшие три дня подписка по 
Хакасскому совхозу «Овцэвод» вырази
лась в сумме 24.896 рублей.

Директор совхоза тов. Коротков М. С. 
подписался на месячный оклад 4000 
рублей, ветврач т. Ишко® М. М. подпи
сался на 475 рублей, главный бухгал
тер тов. Плоских А. Г. на 600 рублей, 
чабан Нарылков Н. Я. на 175 рублзщ 
доярка т. Руслякова Д. Д. на 100 руб
лей, тракторист т. Архипов В. И. на 
300 рублей и т. д.

Есть в совхозе «Овцевод > и такие

организации, в которых подписка па но
вый заем лущена на самотек. К ним 
относятся рабкооп «Хакасская заря» 
(председатель Мыигицкий), где работни
ки подписались всего на 30 процентов, 
•в сельском совете (председатель Чай-? 
донов) к общему фонду зарплаты подпи
сались на 31,4 процента. Руководителя 
этих организаций не возглавили полити
ческого под’ема трудящихся, не обес
печили широкой большевистской агита
ции за успешное проведение подписки,-

Неотложной задачей этой организа
ции является, чтобы в ближайшие дни 
завершить подписку па заем.

Активно участвовать в выполнении 
грандиозных задач четвертою года 
третьей сталинской пятилетки— честь 
и долг каждого рабочего, служащего.- 
Ни одного трудящегося не должно 
быть без облигации займа Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого года).

М. Вагин.

ЗЯ ОДИН ДЕНЬ
Многолюдные митинги состоя

лись позавчера на конезаводе 
№ 42. Рабочие и служащее заво
да горячо одобрили выпуск ново
го займа и охотно отдают взай
мы государству свои сбережения.

В течение дня на заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого го
да) подписалось около двухсот 
человек.

Общая сумма подписки состави
ла 64980 рублей. А. Головенко.

МОЩНЯЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО
ПАТРИОТИЗМА

В школе ФЗО
После того, как было заслуша

но сообщение секретаря первич
ной парторганизации школы фаб- 
рично заводского обучения Усть- 
Абаканского лесозавода тов. Емец 
о выпуске нового займа, началась 
дружная подписка. Учащиеся, 
мастера н обслуживающий персо
нал в течение одного часа 3 июня 
подписались на 10.610 рублей.

По всей стране о огромным под’емом 
проходит подпитка на Государственный 
заем Третьей Пятилетки (выпуск чет
вертого года).

На первом господшишшковом заводе 
имени Л. М. Кагановича (Москва) боль
шинство рабочих, специалистов и слу
жащих дают взаймы стране месячный 
заработок.

На обувном гиганте-фабрике «Скоро
ход» в Ленинграде к  концу дня треть
его июня подписалось несколько ты 
сяч человек. Они дали взаймы госу
дарству около двух миллионов рублзй. 
Многие* рабочие, инженерно-техничес
кие работники и служащие подписыва
ются на сумму, превышающую месяч
ный заработок.

Горячо откликнулась па выпуск по
вою займа интеллигенция. Лауреаты 
сталинских премий, народные артисты 
СССР Барсова, Михайлов, Самосуд под-

ппсались па 12 тысяч рублей каждый. 
Лауреат сталзшемй премии драматург- 
орде полос ец Корнейчук подписался на 
30 тысяч рублен.

С большим под’емед проходит под
писка среди лесорубов и лесосплавщц- 
ков Горного Нутильского района, Чер
новицкой области.

В первый же вечер 340 хозяйств 
села Конятыи подписались на 11 тысяч 
рублей. Болышшство оплатило подпис
ку наличными.

Колхозники самого отдаленного гор
ного Декхканабадского района (Бухар
ская область. Узбекская ССР) подписа
лись уже на 748 тысяч рублей.Третьего 
июня к вечеру они полностью погаси- 

; ли наличными всю сумму подошли.
Но далеко неполным данным, в Ъъ* 

порожскоп области к утру третьего 
нюня колхозники подписались на пять 

I миллионов рублей. Наличными внесли

НА в с е с о ю зн о й  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й
ВЫСТАВКЕ

На Всесоюзную сельскохозяйст
венную выставку продолжают при
бывать большие группы экскур
сантов. Свыше тысяча колхозни
ков, впервые посетивших Москву, 
с большим интересом осматрива
ют павильоны.

В павильоне Грузинской ССР 
произошла интересная встреча кол
хозников Грузинской республики 
с колхозниками Украинской ССР. 
Гости выслушали беседу об успе
хах Грузии в разведенки чайного 
куста и развитии шелководства.

------- ©

Затем они осмотрели оранжерею. 
Их внимание привлекло дерево, 
родиной которого являются гор
ные районы Гватемалы (Централь
ная Америка). Экскурсовод обле
нил, что это дерево—авокадо дает 
плоды, из которых приготовляет
ся .масло*4 по вкусу и питатель
ным свойствам почти не отличаю
щееся от сливочного.

Урожай плодов с одного гекта
ра таких деревьев может дать 
столько „масла- , сколько обычно 
дают 32 коровы. (ТАСС).

От езд  г-на Паасикиви из Москвы
Четвертого июня выехал из I и полномочный министр Финлян- 

Москвы чрезвычайный посланник I  дии г. Ю. Паасикиви.

Москва—столица Советского Союза.

по.хм и л л нона ру ол ей. (ТАСС).
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На снимке: здание 319-й школы на Русаковской улице.
Фото Б Комракова.

Первые дни подписки 
на заем в Москве, 
Ленинграде и УССР

По поетушшшш в НКФ СССР сведе
ниям. подписка на заем в Москве к ве
черу четвертого июня достигла 713 
миллионов рублей против 649 шит- 
лишив рублей за тот же срок в прош
лом году.

В Ленинграде подписка на заем 
превысила 480 миллионов рублей; в 
прошлом году за то же время подписка 
составляла 358 миллионов рублей.

Болышшство рабочих и служащих 
подписываются на трехнеделшый и 
м есячны й заработок.

В Украинской ССР за первые два дня 
подписка достигла 1.268 миллионов руб
лей. Рабочие и служащие подписались1 
на 999 миллионов рублей и сельское 
население—на 269 миллионов рублей. 
В прошлом году первые два дня 
подписка в УССР составляла 841 мил
лион рублей. (ТАСС).
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О  П О Д Г О Т О В К Е  К П Р О В Е Д Е Н И И  С Е Н О У Б О Р К И  И С И Л О С О В А Н И Я  К О Р М О В
В К О Л Х О З А Х  И С О В Х О З А Х  О Б Л А С Т И

Постановление бюро Хакасского обкома ВИП(б) и Исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 3 июня 1941 г.

Обком ВКП(б) и исполком обл- 
совета считают, что сеноуборка п 
силосование являются важнейшей

советов, райкомам ВКП(б), зав. рай- 
зо к 15 июня закончить распреде
ление по колхозам сенокосных

хозяйственно-политической хампа- j угодий, лесных фондов и ГЗИ.
иней, успешное проведение кото- 
рзй решает дело обеспечения сы
той зимовки скота. Прошедшая 
зимовка показала, что те хозяй
ства, которые не обеспечили скот 
кормами на стойловый период, до
пустили истощение и падеж ско
та, что имело место в колхозах 
Аскызского, Таштыпского и Усть- 
Абаканского районов, в ряде кол
хозов и других районов.

Несмотря на это отдельные ру
ководители районов (Усть-Абэкан- 
ский, Аскызский) не сделали для 
себя выводов из уроков прошлого 
года и плохо готовятся к заготов
ке кормов в настоящем году. План 
сева к фмозых культур выполнен 
на 1 июня по У.-Абаканскому на 
49,2 проп., Аскызскому— 80,9 лроц.

Сеноуборочный инвентарь ре
монтируется неудовлетворитель
но, сенокосные площади в отдель
ных районах в порядок не приво
дятся, изысканием дополнитель
ных сенокосных угодий в лесах 
местного значения руководители 
советских, земельных органов и 
председатели колхозов занимают
ся недостаточно.

Бюро обкома ВКП(б) я испол
ком облсовета постановляют:

1. Утвердить план заготовки се
ва и силоса по районам на 1941 г. 
(в тоннах). (Приложением^ 1).

Считать центральной задачей 
сеноуборки 1941 г. обеспечить за
готовку сена к предстоящей зи
мовке: на каждую лошадь 35 цент,, 
на каждую голову крупного ро
гатого скота 25 цент., на каждую 
голову овец 5 центнеров и сило
са на каждую корову 3 тонны.

Предложить райкомам ВКГГб), 
исполкомам райсоветов, земель
ным органам, директорам совхо
зов и правлениям колхозов сосре
доточить внимание всех колхоз 
ников и рабочих совхозов на без
условное выполнение этой реша
ющей задачи в деде укрепления и 
развития социалистического жи
вотноводства.

2. Утвердить представленный 
облзо план ремонта сеноубороч
ных машин и инвентаря в разре
зе каждого района и обязать обл
зо, председателей исполкомов 
райсоветов, заведующих райзо, 
директоров совхозов и МТС обес
печить полное выполнение плана 
ремонта, поделки волокуш и сто
гометателей и подготовки силос
ных ям и траншей к 15 июня 
1941 года. (Приложение № 2).

3. Обязать райкомы ВКП(б), ис
полкомы райсоветов, директоров 
совхозов, зав, райзо провести 
следующие организационные ме
роприятия:

а) запретить за полеводчески
ми бригадами севокосные угодия, 
организовать в каждой бригаде 
с-еноуборгчные звенья, с утверж
дением *, <еньееодов правлением 
колхоза Довести дэ бригады,

Принять меры к полному освое
нию сенокосных угодий каждым 
совхозом и колхозом, передавая 
неиспользуемые сенок сы с сог-j
ласия правления колхоза и дирек
тора совхоза по решению исполко
ма райсовета тем колхозам, у ко
торых нсхватает сенокоса.

5. Учитывая решающее значе
ние лошади на сеноуборке и от
мечая неудовлетворительное со 
стояние рабочей лошади в ряде 
рзйонов, бюро обкома ВКГ1(б) и 
исполком облсовета особо обра
щают внимание районных руково
дителей на это обстоятельство и 
обязывают райсоветы, райзо и рай
комы ВКП(б) принять все меры 
по приведению рабочих лошадей 
в хорошее состояние и правиль
ную организацию их использова
ния на сеноуборке и силосовании.

6. Придавая исключительное 
значение делу заготовки высоко-1 
качественного сена и силоса я 
строжайшему учету заготовлен
ных кормов, обком ВКП(б) и ис
полком облсовета обязывают пред
седателей исполкомов райсоветов, 
заведующих райзо, председателей 
колхозов и директоров совхоззв 
установить и строго соблюдать 
порядок приемки заготовленного 
сена и заложенного силоса комис
сиями, с указанием в приемочном 
акте какой бригадой, звеном, сто- 
гометчиком заготовлен корм, вес 
корма и качество с оставлением в 
каждом зароде бирки.

За количество и качество заго
товленных кормэв ответствен
ность должны нести стогометча- 
ки, в звене—звеньевод, в бригаде 
—бригадир, а по колхозу в це
лом—председатель колхоза. В слу
чае порчи сена и силоса из-за 
плохой укладки, неправильного 
обмера и определения веса заго
товленных кормов, материальный 
ущерб, нанесенный колхозу, вос
станавливать за счет конкретных 
виновников и привлекать их к от
ветственности, как за срыв обес
печения общественного скота кол
хоза кормами.

Категорически запретить страв
ливание сена в стогах, обязав 
председателей колхозов устано
вить охрану стогов, привлекая 
пастухов и объездчиков, допустив
ших стравливание сена, к ответ
ственности.

7. Обязать директоров МТС и 
зам. по политчасти в срок до 15 
июня привести машинно-сенокос
ные отряды в полную готовность 
к сеноуборке. Подобрать и обу
чить кадры на сеноуборочные ма
шины, довести ежедневные зада
ния до* каждого аггрегата. органи
зовать соцсоревнование среди ра
бочих МТС, занятых на сеноубор
ке, и добиться выполнения и пе 
реьыпэлненжя норм выработки с 
высоким качеством работы.

8. Предложить секретарям РК 
ВКП(б), зам. директоров по полит
части МТС и секретарям первач

тийные и комсомольские органи 
защи районов шаре развернуть 
работу по глубокому раз'ясн-нию 
постановления партии и прави
тельства от 5 марта 1941 г. „О до
полнительной оплате за повыше 
ние урожайности и продуктивности 
животноводства по Красноярскому 
краю* и на основе этого добить
ся полного обеспечения на стой
ловый период 1941 — 1942 гг. вы
сококачественными кормами об
щественное скота колхозов, а 
также скота личного пользования 
колхозников.

10. Дэ начала сенокошения вы
явить участки ди орастущах трав: 
люцерны желтой, клевера, эсаар 
дета, овсяницы луговой и других, 
отграничить их от остальных мас
сив ш и забронировать для убор
ки на семена. Закреаить выделен
ные участки семенников дакорзс- 
тущих трзв за определенными 
людьми, отвечающими за полную 
сохранность травостоя, своевре
менную уборку л обмолот.

11. Обком ВКП(б) и исполком 
облсовета считают необходимым 
для более успешного выполнения 
плана по загот вке сена и силоса 
привлечь колхозную молодежь и 
комсомол к работе по сеноуборке 
и силосованию. Обязать обком 
ВЛКСМ обсудить вопрос об учас
тии комсомола области в прове
дении сеноуборки и силосования.

12. Обязать председателей ис
полкомов райсоветов, директоров 
совхозов, заз. райзо обеспечить 
полное использование всех кол 
х< зников, рабочих совхозов на 
уборке сена, привлекая к работам 
по силосованию и сенокошению 
жив /гноводческие бригады.

Проверить и обеспечить по кол
хозам, совхозам оборудование по
левых станов, шалашей.

Покончить с недопустимой прак 
такой в некоторых колхозах, сов 
хозах, когда колхозники и рабо
чее совхозов вместо того, чтобы 
начинать работу на сенокосе до

Секретарь Хакасского обкома 
ВКП(б) В. Колпаков.

4—5 часов утра, выходят на рабо
ту в 8 —9 часов и кончают рабо
ту в поле раньше захода солнца.

Во всех колхозах, совхозах ор
ганизовать временные передвиж
ные детясли, общественное пита
ние колхозников, рабочих совхо
зов в поле с тем, чтобы они не 
были вынуждены возвращаться на 
обед и на ночь в село и терять 
на это дорогое рабочее время.

13. Созвать 18 июня областное 
совещание секретарей райкомов, 
председателей исп лкомоа, зав. 
райзо, старших агрономов и зэо 
техников райзо и 30 председате
лей колхозов с отчетами районов 
и председателей колхозов о го
товности к сеноуборке.

14. Обязать райкомы ВКП(б) и 
исполкомы райсозетов в срок с4 
10 по 15 июня организовать про
верку готовноста колхозов и сов
хозов к сеноуборке и силосова
нию.

15. Предложить редактору га
зеты .Совете ая Хзкассия" т. Гр)- 
моной, редактору газеты „Хызыл- 
Аал* тоз. Д >брову и всем редак
торам районных газет широко ос
вещать на страницах газет воп
росы борьбы за корма, бичуя не
радивых и показывая опыт луч
ших хозяйств, отдельных колхоз- 
наков и рабочих совхозов.

16. Предупредить секретарей 
РК ВКП б), председателей испол
комов райсоветов, зав. райзо, ди
ректоров МТС и совхозов об их 
личной ответственности за дело 
обеспече ния кормами животновод
ства. Недопусктть имевших место 
в прошлом году ошибок и обя
зать их мобилизовать партийно
комсомольские организации райо
нов, правления колхозов, советы, 
колхозников, рабочих совхозов и 
МТС на большевистское проведе
ние сеноуборки и силосования в 
1941 г.

17. Настоящее постановление 
опубликовать в печати.
Заместитель председателя ис

полкома облсовета В. Коптев.

Приложение № 2 .

План ремонта сеноуборочных и силосорежущих машин, 
поделка сеноуборочного инвентаря и силосных сооружений 

по районам области к сеноуборочной 1941 года
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звена y отдельного колхозника j ных партийных организаций * сов
сезоне/ е я ежедневные задания 
по уборке сена и закладки сидо- 
г р оннаже и гектарах;

б) правильно распределить се- 
яоубэр >чные машины и инвентарь 
между бригадами, а в бригадах 
закрепить за каждым колхозником, 
с персональной ответственностью 
за содержание их в хорошем ра
бочем состоянии;

в) в срок до 15 июня соста 
вить бригадные рабочие планы на 
период сеноуборки, силосования и 
прополочных работ;

г) одобрить и рекомендовать 
колхозам примерные нормы вы
работки и состав звена на сено
уборочных работах, представлен
ные облзо. (Приложение № 3). 
Обсудйть и принять нормы выра
ботки и состав звеньев на сено
уборке и силосовании на общих 
собраниях колхозников, с учетом 
конкретных особенностей колхоза 
и опыта передовых колхозников;

д) начинать работы по сеноко
шению в начале цветения трав и 
заканчивать уборку каждого сено
косного участка не допуская пере
стоя трав. Не прерывать заготов
ку сена из за ненастной погоды, 
производя в это время заготоьку 
бурого сена, для чего заблаговре
менно приобрести нужную для 
этого соль и практиковать сушку 
скошенной травы на вешалках.

4. Предложить исполкомам рай-1

хозоз организовать с колхозника
ми, рабочими МТС, совхозов за 
пятыми на сеноуборке массово по
литическую работу и социалисти
ческое соревнование между брига
дами, звеньями, колхозами. Уста* 
новить выпуск стенных газет один 
раз в пятидневку. Проводить чит
ку газет, журналов. Орган *зозагь 
доску показателей выполнения 
дневных заданий. Проводить еже
дневные совещания по итогам ра 
боты дня. Выделить и закрепить 
на весь период сеноуборки в 
брнгады и звенья агитаторов.

Приложение № 1

Районы Всего заго
товить сена

Заложить
силоса

Аскызский . . 
Бейский . . . 
Боградский . . 
У.-Абаканский 
Ширйнский . . 
Саралинский . 
Таштыпскяй .

117200
85000
69200
67400
61400
23100
33600

16279
7375
8467
8223
6627
4216
4746

Аскызский . 
Бейский . . . 
Боградский . 
У.-Абаканский 
Ш ринский . 
Саралинский . 
Таштыпскяй .

Всего

533
258
272
268
246
118
163

1858

357
248
268
213
183
99
96

3
16
10
18
13

1
10

1464 I 71

130
80
70
70
65
30
40

485

25
15
15
12
10
6

12

95

2820
8966
6942
556

4386

23670

29740
5784
9998

15894
8874
8440
9500

В ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ

Массовый профсоюзно- 
комсомольский кросс

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ решили 
провести с 15 по 30 июня проф
союзно-комсомольский кросс (бег 
по пересеченной местности) Кросс 
должен быть массовым спортив
ным мероприятием, показывающим 
результаты работы профсоюзных, 
комсомольских и физкультурных 
организаций в физической подго
товке трудящихся и способство
вать дальнейшему укреплению 
коллективов физкультуры.

Профсоюзные, комсомольские 
организации и добровольные спор
тивнее общества обязаны обратить 
особое внимание на тщательную 
подготовку и тренировку участни
ков кросса, не допуская годмеаы 
соревнований показной стороной 
дела, рассчитанной лишь на внеш
ний эффект.

Участниками кросса могут быть 
тольхо те, кто прошел необходи
мую ТраНИрОЕКу.

Учащиеся учебных заведений 
могут участвовать в кроссе после 
окончания экзаменов.

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ ут ердяли
положение о кроссе. (ТАСС).

--------

П о д г о т о в к а  к  1 0 0 - л е т и ю  
с о  д н я  с м е р т и  Л е р м о н т о в а
В Русском музее (Ленинград) 

закончился о тбор экспонатов для 
открывающейся в Москве Всесоюз
ной лермонтовской выставки. В 
богатейших собраниях отделов жи
вописи и графики музея обнару
жено большое количество произ
ведений, отображающих жизнь и 
творчество великого поэта.

М е л и о р а т и в н ы е  р а б о т ы  в  E G C P

Около трех тысяч колхозов 
ьело русской ССР проводят ме
лиоративные работы. На осушке 
болот занято 92320 колхозников. 
Тысячи бригад и звены-в сорев
нуются за досрочное выполнение 
плана. В республике к первому 
июня осушено 27374 гектара бо
лот—27,2 процента годового пла
на.

Активно включаются в мелио
ративные работы крестьяне за
падных областей БССР.

88230

Приложение № 3.

Рекомендовать директорам сов
хозов и правлениям колхозов выде 
лить премиальные фонды для пре
мирования за лучшие показатели 
в заготовке кормов, непосредст
венно в процессе работы по сено
кошению и силосованию.

9. Обязать РК ВКП(б), исполко
мы райсоветов и сельсоветов,пар-

Примерные нормы выработки 
на конной и ручной сеноуб орке  

и состав  звена

1. С°нок шение конными сено
косилками:

а) степных, суходольных сено
косов 5,0 га

б) степных орошаемых сено
косов 4,0 га

в) прочих сенокосов 4,0 га
2. Ручное сенокошение литов

ками:
а) к чковатых сенокосов и за-

бол. 0,5 га
б) лесных и острозных, с вы

борочным кошением 0,35 га
3. Сгребание сена конными граб

лями:
а) степных, суходольных се

нокосов 10,0 га
б) степных орошаемых сено

косов 9,0 га
в) прочих сенокосов 8,0 га

4. Сгр< банае сена ручными
граблями 1,0 га

5. В >рошение сена ручными 
граблями или вилами 2,0 га

6. Копнение сена ручное, с оп
равкою копен—80 копен по 
1 ц. копна.

7. Скирдование сена:
а) метка сена на скирду по 

100 цент, на человека:
б) укладка сена в скирду и 

отправка—200 цент, на чел.
8. Подвозка сена к скирдам на 

пароконной волокуше —
200 ц.

9. Подвозка сеча к скирдам на 
одноконной кустовой воло

куше 10Э ц.

Примерный со став  звена 
на сеноуборке лошадьми

1. Сенокошение: конных сено
коса ох 4 шт., лашадей 8 го
лов, людей 4 человека.

2. Сгребание сена в валки и под
гребание после волокуш: кон
ных грабель 2 шт., лошадей 
2 го л , людей 2 человека.

3. Подвозка к скирдам сена: 
конных волокуш 1 шт., ло
шадей 2 головы, людей 1 че
ловек, или: кустарных воло
куш 2 шт., лошадей 2 голо
вы н подростков 2 человека.

4. Скирдование сена: метчиков 
2 человека, скирдоправов—1 
человек, он-же ответственный 
за качество укладки сена.

5. Подноска воды во время ра
боты— 1 подросток. При до
полнительном копнении в 
копны сена—дополнительно 
выделяется 2 человека коп- 
нилыциков. Примерный со
став звена при ручной сено
уборке: 1. Косцов с литов
ками 8—10 чел. 2. Ворошение 
и сгребание сена 4 —5 чел.
3. Квпненяе сена 1 человек.
4. Подвозка копен к екырде 
1 чел. и 1 лошадь. 5. Скир
дование сена 2 человека, по 
одному человеку в двухсмен
ных звеньях.

Шлюпочный поход 
по Москва-реке и Оке

Военно-морской клуб Москов- 
ского городского совета Осоаьиа- 
хима организует шлк почный по
ход по Москва реке и Оке В по
ход направится команда из девя
ти человек. За 18 ходозых дней 
она предполагает совершать ты
сячекилометровый путь по марш
руту Москва—Горький. Шлюпка 
пойдет под парусами и на веслах.

(ТАСС).

Сев в колхозах 
Марийской АССР

Сев в колхозах Марийской 
АССР идет к концу. Засеяно ко
лосовыми свыше 157 тысяч гекта
ров—94 процента плана. Десять 
районов республики завершили 
сев колосовых. Многие колхозы 
приступили к взмету паров.

Повышать экономические 
знания

МОСКВА. Для повышения эко- 
номьче ких знаний инженерно-тех
нических, хозяйственных и счет
ных работников начата подготов
ка к изданию серин брошюр „Эко
номическая библиотека инженер
но технических, хозяйственных и 
счетных работников угольной 
промышленности*.

Создана редакционная коллегия 
в составе: проф. Зворыкина, 
проф. Киржнера и заместителя 
главного редактора Наркомугля 
тов. Осьмова.

(ТАСС).

Увеличение выпуска шахтных 
ламп

МОСКВА. Наркомат угольной 
промышленности предложил заво
ду .Свет шахтера* резко увели
чить выпуск аккумуляторных и 
бензиновых ламп и запасных час
тей к ним.

Для улучшения качества шахт
ных ламп на заводе „Свет шахте
ра* создаются электрохимическая 
и светотехническая лаборатории.

(ТАСС).
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:НА ТЕМЫ ДНЯ—

ПОДНЯТЬ РОЛЬ М А С ТЕРА

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) в своих решениях записа
ла: „Необходимо на предприятиях 
поднять роль мастера, как непо
средственного организатора произ
водства э поставить дело таким 
образом, чгсбы мастер являлся 
полноправным руководителем на 
порученном ему участке произ 
водства, полностью отвечающим за 
соблюдение технологической дис
циплины и за выполнение произ- 
водсгненного задания по всем по- 
казател «ма,

Мастер на производстве — это 
непосредственный руководитель и 
организатор рабочих на выполне
ние заданий. Оя лучше знает рабо
чих, которыми руководит, он мо
жет использовать их более эффек
тивнее, производительнее. Поэто
му, как никогда, важно сейчас 
поставить мастера в особое поло 
жение, предоставить ему все пра
ва, еще выпе поднять его роль 
на производстве.

Практика доказала, что там, где 
мастера ценят, где он руководит, 
а „не толкает44, дело спорятся, там 
нет прорывав и штурмовщины. 
Так работают мастера первого 
участка шахты № 7 (треста „Ха 
кассуголь*) тт. Горбачук и Усов 
Благодаря правильной организации 
труда, рационального использова
ния машин, первый участок этой 
шахты двет в сутки 0,80—0,90 
цикла вместо 0,75. Бригада тов 
Грель в мае выполняла сменные 
задания на 116 и более процентов 
ежедневно. Так же работает брига
да тов. Котельникова.

Иногда мастер я сам рад быть 
полновластным хозяином на вве
ренном ему участке, умелым руко
водителем и требовательным на 
чальником. Однако непасанные по
рядка, установившиеся на фабри
ке, шахте, или заводе, заставляют 
его помимо основной работы за
ниматься чем попало и как попало.

Такое положение можно наблю
дать на Саралинском руднике. 
Здесь горные мастера больше бе
гают по мастерским и цехам, не
жели занимаются своим делом.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ XVIII ВСЕСОЮЗНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б)

О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Такие мастера не командиры 
производства, а „толкачи44. Неуди
вительно, что там, где мастер 
оторван от производства, больше 
брака ж аварий, там низкая произ
водительность труда и плохое ка
чество продукции.

Решительно покончить с недо
оценкой роли мастера, укрепить 

его авторитет и единоначалие— 
вот чего требуют партия и прави
тельство от партийных организа- 

 ̂ ций, руководителей предприятий, 
рудников, шахт. И это постанов
ление на предприятиях, стройках 
и шахтах социалистической Хакас
ски должно быть выполнено.

Трест «Хакассуголь» ежедневно те
ряет сотни тонн угля из-за недоста
точного внимания руководителей шахт 
к технологическому режиму лав.

В лаке решается успех добычи уг
ля. От правильной постановки работы 
по заранее разработанному графику 
зависит выполнение производственной 
программы. Приказом Наркомугля ус
тановлен твердый порядок работы лав: 
дно смены— но добыче угля, третья 
смена —  ремоитно - подготовите льная.

IV моптно-;пор]гоаюш1тель1на я смена 
(должна проверить йэое Механизмы, 
произвести перестановку конвейеров, 
зарубку угля для следующих смен, пол
ностью подготовить рабочее место за
бойщикам и навалоотбойщикам соглас
но технологического графика. При этом 
условии будет обеспечена четкая, рит
мичная работа лавы, будет достигнуто 
полное освоение ее мощности.

Однако в тресте «ХакяОДголъ» па 
улучшение работы лав обращено слиш
ком мало внимания. Ипжеперио-техни- 
леекпе работники большей частью выс
тупают в роли администраторов. Они 
руководят откаткой другими работами, 
но но занимаются вопросами техни
ческого порядка, пе работают над ос
воением мощности лав.

При полном освоении: производст
венной мощности лав шахты давали 
бы угля значительно больше.

XVIII Всесоюзная партконференция 
потребовала еа/ведення порядка в рабо
те предприятий, твердого технологи
ческого режима. Руководство треста 
сделало кое-какие попытки для реали
зации этого пункта решения парткон
ференции, но не сумело довести его 
до конца. 20 марта в тресте был издан 
приказ о составлении па шахтах цик
лограмм и о работе по графику. Тех
нический отдел треста довел до шахт 
типовые циклограммы п исполнитель
ные планограммы еще в марте. Но на 
шахтах ЛЬ 7 п № 13 до сих пор не 
составлены даже графики работы.

Исполнительный график ведут только 
начальники участков шахты № 7
т. т. Егоров п Крпгер. Па остальных 
участках всех шахт эта работа пе 
проделывается. Шахта № 3 имеет 
график работы машинных лав, по ра
бота но нему не осуществляется. Ни 
один из участков этой шахты исполни
тельных графиков не ведет.

Очевидно, главные инженеры шахт

Совещание актива 
паровозного депо

Ha-днях состоялось совещание 
производственно - хозяйственного 
актива совместно с паровозникама 
Абаканского депо.

С докладом о работе депо за 
пять месяцев 1941 гола выступил 
тов. Журавлев.

—Перзые четыре месяца,—ска
зал он, —наше депо работало не-

ИСПЫТАНИЯ В ШКОЛАХ^

но уяснили, что правильность нргани- ! ° Л0Х0, ^се осноэные измерители 
«Мити г̂пттгто „ n f o r t r n i . б ыл и  вы полнены  п перевы полне-зацип труда и весь технологический 
процесс лавы могут быть детально 
проконтролированы при условии точно
го представления о подлинном положе
нии дел в лаве в любую смену. Толь
ко при этом условии лава может быть 
освоена полностью н начальник участ
ка может получить от инженера ре- 
альпую оперативную помощь. Роль ис
полнительного графика приобретает 
здесь исключительное зпачзппе.

На шахтах 7 и 8 подготовка 
лавы считается второстепенной рабо
той. II неслучайно, что в этих шахтах 
очень часты завалы лав и велик процент 
ольиости.

Руководители треста во всех этих 
вопросах заняли примиренческую пози
цию. Важнейшие приказы треста, на
правленные на укрепление технологи
ческой дисциплины, руководителями 
шахт или не выполняются иля опошля
ются. И несмотря па это никто пз на
рушителей дисциплины пе получил ни
какого взыскания. Это ослабление дис
циплины чрезвычайно отрицательно 
отражается на работз шахт. Следуя 
примеру заведующих шахт, начальники 
участков плохо выполняют распоряже
ния руководителей треста и самих за
ведующих шахт.

Пора попять руководящим работ
никам треста «Хаджеуголь», что без
жесткой дисциплины немыслимо осу
ществление твердого режима предприя
тия— немыслимо полное освоение мощ
ности шахт и лав, немыслима успешная 
борьба за реализацию решений XVIII 
партконференция. И. Федько.

Разбухший штат
ВнешнеТаштыпский райпромком- 

биват ничем не отличается от 
других, расположенных рядом до
мов.

При более детальном ознакомле
нии с районным промышленным 
комбинатом выясняется, что кроме 
этого здавия имеется пять захлам
ленных, плохо оборудованных це
хов, в которых работает 14 чело
век.

Годовой план выпуска товаров 
широкого потребления за 5 меся
цев комбинат выполнил на 20 про
центов, убытков же имеет за это 
время 6000 рублей. Себестоимость 
продукции здесь, как правило, вы 
ше плановой. Затраты на изготов 
ленне умывальников обходятся в

12 рублей 74 коп., вместо 10 руб
лей 54 коп., кадки вместо 28 руб
лей 97 коп. обходятся в 32 рубля 
95 коп. и т. д.

Такая нерентабельная работа ма
стерских—следствие бюрократи
ческой постановки дела руководи
телями райместпрома. Они не изу
чают экономики, не умеют плани
ровать.

В райпромкомбинате чрезмерно 
разбухшие штаты. На 14 человек, 
непосредственно связанных с про- 
взводством, приходится 8 человек 
обслуживающего персонала. С на
чала 1941 года рабочим было вы
плачен^ 8800 рублей, а администра
тивному персоналу —7000 рублей.

А. Кожевников.

ны. В социалистическом соревно
вании имени XVIII партконферен
ции нам вручено переходящее 
красное знамя.

—В мае—продолжает тов. Жу
равлев,—паровозники ухудшила
свою работу. В течение месяца 
были случаи брака и аварий. Из- 
за недоброкачественной работы 
машинистов тт. Туманова и Су-, 
харь в паровозе № 718—76 было 
ебнаружено 4 дефекта. А ведь 
тт. Туманов и Сухарь неплохо ра
ботали до 1 мая.

— 3 нашем паровозном депо—про
должает ов. Журавлев,—есть еше, 
как их называл тов. Лунин, мно
го машинистов белоручек, людей, 
которые, боясь замарать руки, не 
пронзводят мелкого ремонта свои
ми силами. Паровозники Каргапо* 
лоз и Крутов доэеляезой локомо
тив до такого состояния, чго он 
првшел на ремонт с разбитыми 
подшипнвками и с течью в дымо
гарных трубах. Допоанительно в 
книге ремонта было сделано 20 за
писей.

В заключение своего доклада 
тор. Журавлев празэад паровоз 
ников встретить {Всесоюзный девь 
железнодорожника достойными 
делами.

По-деловому критикуя недостат
ки, тыстунали в прениях лучшие 
люди депо, стахановды и инже
нерно-технические работники.

—Празила технической эксплоа- 
тации отдельными машинистами у 
нас бессовестно попираются,—го
ворит тов. Домников.—Не так дав
но, проходя по путям, я заметил 
поезд, идущий с контрольного 
поста. Вел его кочегар Ведяев. 
Машинисты этого паровоза Эссен 
и Эчин, доверив управление паро
возом кочегару, сидели в столо
вой

Справедливо критиковали • выс
тупающие работу парторганизации 
депо и ее секретаря тов. Радчен
ко, который недостаточно руко
водит работой, и местного комите
та. В 1941 году местный комитет 
не провел ни одного совещания, 
на котором бы обсудил вопросы 
укрепления трудовой дисциплины, 
налаживания технологического 
процесса и т. д.

В своем решении нрэизводствен- 
но-хоз^ йственный актив взял на 
себя обязательства, направленные 
на улучшение работы паровозного 
депо станции Абакан.

И. Бояринов.

ни  о д н о й  п л о х о й  ОТМЕТКИ

Задолго до звонка собираются ребята 
в школу. Группами и в одиночку за
полняют они классные комнаты Балан
сной НСШ (Ширинской район).

После звонка начинаются испытания. 
В классе абсолютная тппшна. Начина
ется выразительпое чтение отрывка 

! «Капитанской дочки» Пушкина. За
тем билет берет отличница учебы ком
сомолка Ткаченко Дуся. Как п всегда, 
она отвечает уверенно, смело, ясно.

Ученик-комсомолец Шуравин Го
ша декламирует «Солнце» Маяковского. 
Сколько вдумчивости и кропотливого 
труда затратил Гоша, готовясь к пс- 
иытаиннм. II пепапрасяо. На все воп
росы он отвечал отлично.

Таких ребят, как Дуся и Гоша, ока
залось пемало. Афанасьева, Першина, 
Головко, Парфенова, Резанова, Вар
навская и другие— все они прекрасно 
знают пройденное и дают отлпчпые 
ответы. Итог испытаний таков: хоро
ших п отлнчпых ответов по русскому 
языку 80 процентов, по литературному 
чтению 80,6 процента. Чтобы добиться 
таких успехов преподавателю русского 
языка и  литературы в 7 классе 
т. Пантелеевой пришлось много порабо
тать. За честный 14-тн летний труд 
Надежда Иннокентьевна получила пре- 
мше п похвальную грамоту.

Ф. Хорошаеин.

ЭКЗАМЕН НА ЗРЕЛОСТЬ

Сегодня обстановка в классе не
обычная. Чувствуется торжествен
ность. На столах цветы, и студен
ты-выпускники выглядят внешне 
как то по особенному. Два года 
они сдавали испытания, переходя 
с курса на курс. Теперь же по 
окончании педучилища состоится 
проверка насколько студенты под
готовились к почетной, благород
ной работе—воспитанию советских 
патриотов, строителей коммуни
стического общества.

Звонок. Все на своих местах. 
Входит преподаватель Э. И Пиль- 
берг. Он читает текст диктанта 
из произведения Лермонтова „Ге
рой нашего времени". Ни вопро
сов, ни заглядываний в соседние 
тетради. Чувство гордости за се
бя, сознание долга перед родиной 
—вот что руководило студентами 
в этот момент.

Испытания показал* хорошие 
результаты. М. Шеин.

П ЕРЕД О В И К И

Весь месяц хорошо работал 
знатный стахановец Черногорска 
Николай Девятаев. Месячное зада
ние он выполнил на 150 процентов.

Грузчики угля т.т. Левкин, наг
ражденный наркомовским значком 
„Отличник социалистического со
ревнования" н Бухзльцев сменную 
норму систематически выполняют 
до.200 процентов каждый.

Н. Макеев.

ЗАЙМЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ГОСУДАРСТВА

М. ГЕНЕР, зам. председателя исполкома___
Хакасского областного совета

Второго нюня 1941 года Совет 
Народных Комиссаров СССР издал 
постановление о выпуске Государ
ственного Внутреннего займа 
Союза ССР Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года). В этом 
году заем выпускается в сумме
9.5 миллаарда рублей, т. е. на
1.5 миллиарда рублей больше 
займа Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года). Ежегодный рост 
подписки свидетельствует о том, 
что трудящиеся Великого Совет
ского Союза знают, куда идут 
средства, полученные от займа.

Если в 1930 году подписка на 
заем пятилетки в четыре года со
ставляла немного более одного 
миллиарда рублей, то в 1940 году 
она уже составляла по займу 
Третьей Пятилетки (выпуск 3-го 
года) 9,433 миллиона рублей.

Советские займы—подлинно на
родные займы. Трудящиеся кровно 
заинтересованы во всех мероприя
тиях своего правительства, един
ственной заботой которого являет
ся благосостояние н счастье на
рода. Советский народ горячо от
кликается на призыв отдать часть 
своих сбережений взаймы госу
дарству. В условиях социализма 
интересы государства ■ личные 
интересы граждан—едины.

Советские займы коренным об
разом отличаются от займов, вы
пускаемых буржуазными прави
тельствами. В странах капитализма 
займы служат средством дополни- 

, тельной эксплуатации и ограбле
нием трудящихся. Средства, полу
ченные от займов, используются 
там для покрытия бюджетных де
фицитов, а дефициты эти в бур
жуазных государствах неизбежны

Средства, полученные от займа 
в капиталистических странах идут 
на усиление эксплоатации трудя 
щихся, на ведение грабительских 
войн, на содержание жандармерии 
и духовенства.

Царская Россия прибегала к за
граничным кабальным займам и 
кредитам, которые ставили страну 
в зависимое от иностранного ка
питала положение, превращая ее 
в полуколонию. К началу войны 
1914 года Россия имела долгов 
около 9 миллиардов рублей. К мо
менту февральской революции 1917 
года 35 миллиардов падало на за
граничные займы.

Наши займы, будучи важным 
источником финансирования соцна 
лйстаческого строительства, дают 
большие личные доходы трудя
щимся. До 1-го января 1940 года 
по Союзу держателям облигаций 
было выплачено по государствен

ным займам 7 миллиардов 100 мил
лионов рублей В 1940 году вып
лачено выигрышей 900 млн. рублей.

Задача, поставленная XVIII с‘ез- 
дом ВКП(б)—д гнать и перегнать 
главные капиталистические страны 
и в экономическом отношении—ус
пешно осуществляется. Это видно 
из капиталовлож» ни-?, предусмот
ренного бюджетом на 1941 г и из 
использования бюджета за 1939 г.

Капитальные за»раты, как и дру 
гие расходы советского госу
дарства, покрываются главным об
разом за счет накоплений социали
стического хозяйства.

В качестве дополнительного ис
точника финансирования социали
стического строительства, немалую 
роль играют также и средства на
селения, привлекаемые путем госу- 
дар твенных займов. Достаточно 
указать, что за первые две пяти
летки поступило по государствен
ным займам около 25 миллиардов 

J рублей. Это составляло 15 прод.
; по отношению ко всей сумме ка

питальных вложений в народном 
хозяйстве в те годы.

Наши советские займы имеют 
большую популярность среди тру 
дящих я. Неслучайно выпускаемые 
суммы всегда перекрываются. В 
1940 году заем Тре'ьей Пятилетки 
(выауск третьего года) превысил 
выпускаемую сумму на 1,433 мил
лиона рублей.

Из года в год растут бюджеты 
Хакасской ачтономной области. До 
ста очно сказать, что такие пред
приятия, К8к Усть-Абаканский де
ревообделочный комбинат, мясо

комбинат, мебельная фабрика, шпа
лозавод, угольная и золотая про
мышленность, лесная промышлен
ность переконструированы и по
строены заново. В 1941 году в об
ласти намечено воздвигнуть ряд 
новых крупных заводов.

До неузнаваемости изменился 
культурный уровень трудящихся 
Хакассии. Бюджет Хакзссиис 1937 
года за четыре года вырос на 
100 процентов. На 1941 год бюд
жет Хакасской области утвержден 
по доходам 50,128 тыс. руб., по 
расходам 49,150 тыс. руб., из них: 
на народное образование и здраво- 
охраневие 36 миллионов рублей.

В Хакассии имеется 355 школ, 
3' техникума, педагогический ин 
сгитут, 309 лечебных учреждений. 
Все это предоставлено трудящимся.

Трудящиеся Хакассии на деле 
ощущают заботу партии и прави
тельства. Поэтому они все, как 
одна, с желанием подписываются 
на государственные займы, реали
зуемые в порядке коллективной 
подписки на добровольных нача
лах. За первую пятилетку подпис
ка на заем по Хакассии составля
ла более шести миллионов рублей, 
за вторую пятилетку около 22 мил
лионов рублей. Подписка на заем 
в 1939 году достигла 7 миллионов 
758 тысяч рублей, а в 1940 году— 
10,016 тыс. рублей. Сорок три ты
сячи рабочйх и служащих, более 
двадцати трех тысяч колхозников 
Хакассии в 1940 году подписались 
на заем Третьей Пятилетки (вы
пуск третьего года).

Однако, следует отметить, что в

ряде районов нашей области под
пиской на заем не были охвачены 
все трудящиеся; в Аскызском рай
оне не охвачено было три тысячи 
трудоспособных колхозников, в 
Бейском районе—более трех тысяч 
колхозников. Причем в Бейском, 
Аекызском и Шаринском районах 
подписку проводили на колхозный 
двор, а не на каждого трудоспо
собного колхозника.

Эго обменяется тем, что район
ные, сельские советы и финансо
вые органы недостаточно органи
зовали массово-раз‘яснительную ра
боту среди населения.

Следует заметить также, что 
после проведения массовой под
писка на заем в 1940 г. не были 
приняты меры к закреплению под
писки, не была организована рабо
та по продаже облигаций за налич
ный расчет. Уроки недостатков 
прошлого года должны быть уч- 
тевы сейчас всеми партийными, со
ветскими и финансовыми органами 
районов нашей области.

Интересы социалистического го
сударства требуют, чтобы все ра
бочие, служащие, колхозники, все 
трудящиеся города и села подпи
сались на заем. На основе широко 
развернутой массово раз‘яснитель- 
ной работы, проведем подписку на 
новый заем на высоком полити
ческом уровне. Дс)дам стране боль
ше денег на дело социалистиче
ского строительства, на укрепле
ние мощи нашей любимой Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии я 
Военно-Морского Флота.



З А  Р У Б Е Ж О М

Война в Европе и Африке
(Днввнин военных действий за 4  июня)

В ночь на 4 июня, как сообщает 
германская сводка, германская 
авиация подвергла бомбардировке 
английский город Гулль и портовые 
сооружения на южном и восточном 
побережье Англии. Накануне гер
манские самолеты - торпедоносцы 
сбросили две торпеды на крупный 
английский военный корабль. Гер
манские бомбардировщики потопи
ли английский торговый пароход 
и нанесли повреждения двум дру
гим судам. Английская авиация 
днем третьего июня совершила на
лет на Северную Францию.* * *

В бассейне Средиземного моря 
отмечаются лишь действия авиа
ции. Итальянские самолеты бом-

С м е р т ь  В и л ь г е л ь м а  1 1 - г о

Как передает германское информа
ционное бюро, четвертого июня в Дорпе 
(Го^лащия-^ скопился бывший герман
ский император Вильгельм II.

(ТАСС).

бардировали аэродромы на острове 
Мальта.

В Северной Африке, в районе 
Тобрука, по германским сообще
ниям, происходила оживленная 
артиллерийская перестрелка с обе
их сторон. Соединения германо
итальянской авиации вновь бомбар
дировали укрепления Тобрука 
Английские самолеты сбрасывали 
бомбы на ливийский порт Бенгази.

Английские военно-воздушные 
силы бомбардировали военные 
об екты в ряде районов Абиссинии. 
В сводке итальянского командова
ния говорится, что у реки Омо 
(Бэттего) велась артиллерийская 
перестрелка.

(ТАСС).

В  ШИРИНСКОМ РЯЙЗЕМОТДЕЛЕ

Н о в о е  и р а к с к о е  п р а в и т е л ь с т в о

Агентство Гавас—ОФИ переда
ет, что в Ираке сформировано но
вое правительство во главе сбы в
шим иракским премьер-министром 
Джамиль Мадфаи.

(ТАСС).

Б о м б а р д и р о в к а  Б е й р у т а

По сообщению агентства Гавас- 
ОФИ, утром четвертого июня че
тыре английских самолета бом
бардировали Бейрут (главный порт 
в Сирии). Бомбы были сброшены 
на резервуары с горючим и нефтя
ные сооружения. Уничтожен один 
резервуар. Ранены французский 
офицер и солдат.

(ТАСС).

П о л о ж е н и е  в  И р а к е

Агентство Рейтер передает, что 
английские войска оккупировали 
нефтепромышленный центр Ира
ка город Мосул. 2-го июня в ре
зультате беспорядков в Багдаде, 
иракское правительство об'явило 
военное положение. Порядок в 
городе был восстановлен третьего 
июня.

(ТАСС).

По страницам зарубежной печати 

С о р т и р о в к а ,  в ы д а ю щ а я  3 7  с о р т о в  у г л я

Журнал „Коол Эйдж" сообщает, 
что американская фирма „Линн- 
Белт" построила в шахте Иова 
углесортяровку производительно
стью 1.000 тонн в смену, оснащен
ную новейшим оборудованием.

Благодаря высокой гибкости схе
мы и широкой возможности быст
рой смены сит на грохотах сорти
ровка может выдавать до 37 раз
личных сортов угля.

(ТАСС).

В Ширянском районном земель
ном отделе любят говорить о 
культуре, о четкости. Это не пло
хо. Но в кабинетах этого учреж
дения работники сжились с бес
культурьем, грязью, с беспоряд
ками.

В кабинете глазного агронома 
тов. Рязанцева особенно грязно. 
На этажерке, в шкафу и столе 
в беспорядке валяются кни
ги, газеты, бумаги. Пап^и в хао
тическом состоянии. Важнейшие 
материалы, составленные на участ
ников Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки, директивы вы 
шестоящих руководящих органов 
я копии собственных циркуляров 
здесь не подшиваются. Все свале
но в кучу.

—Колхоз „Иргиюс" оформлен в 
участники сельскохозяйственной 
выставки?—спросили как-то тов. 
Рязаацева.

— Да, в широком показе.
— Как бы познакомиться с ма

териал >м?
— Сию минутку.
Начались поиски. Целый час

тов. Рязанцев рылся в папках.
— Ведь я же помню, что дожил 

его в эту папку с зелеными корка
ми,—возмущался он, перелистывая 
запыленные бумажки.

Подошел к шкафу, долго еще 
рылся в разбросанных по всем 
ящикам бумажкам, но материала 
о колхозе так и не оказалось. 

Столько же можно безрезультатно 
потратить времени с любым сот
рудником этого учреждения если 
потребуется выяснить что либо.

В работе аппарата райзо нет чет
кости. Циркуля ы пишутся негра
мотно, неряшливо Жалобы, посту
пающие в райю, подшиты в папку 
с делами, не относящимися к жа
лобам трудящихся.

Слаба здесь и трудовая дисцип
лина. Рабочий день не уплотнен. 
Некоторые сотрудники, особенно 
младший технический персонал, 
дни проводят без дела. Заведую
щий райзо тов. Раскатов вместо 
закрепления аппарата часто уволь
няет и принимает работников, в том 
числе ■ специалистов. За последние 
четыре месяца уволено семь и 
принято 10 человек. В конце 
прошлого года на должность crap 
шего зоотехника был принят Оку- 
нев. Ему было выплачено 1345 руб
лей под‘емных, а в конце апреля 
Окунев уволился по собственному 
желанию. Выплаченные ему под‘- 
емные повисли на бзлаясе райзем- 
отдела. Также „по собственному 
желанию® был уволен гидротехник 
Осколков и многие другие.

Тов. Раскатов, видимо, забыл 
Указ Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 нюня 1940 гола, 
где сказано в каких случаях до
пускается увольнение трудящих
ся с работы.

Не ьсе нормально в райзо я с 
оплатой труда работников. Шофе
ру райзо по смете положено око
ло 200 рублей в месяц. Раскатов 
выплачивал шоф'ру Чемакину в 
два раза больше за счет средств 
на содержание агронома. Чтобы 
замаскировать эту махинацию, он 
в приказе написал: „Принять на 
работу агронома Члмакина с окла
дом 400 рублей®. Точно такой же 
пркказ был и об увольнении Че- 
макина с работы.

Неорганизованность и бессис
темность в апаарате райзо сказы
ваются и на его деятельности Ра
ботники райзо не могут при таком 
стиле обеспечить должный конт
роль и помощь колхозам.

Н. Макеев.

К а п и т а л о в л о ж е н и я  Я п о н и и  в  п р о м ы ш л е н н о с т ь  с и н т е т и ч е с к и х  т о п л и в

По сообщению директора топлив
ного бюро министерства промыш
ленности и торговли в японском 
парламенте, как пишет журнал 
„Эйль унд колэ“, имперское обще
ство по развитию топливной про
мышленности затратило с января

1938 г. до настоящего времени на 
производство синтетически х жид
ких топлив из угля 150 млн. иен, 
частная промышленность—250 млн. 
иен. В течение 1941 г. и 1942 г. 
капиталовложения на эту цель 
достигнут 500 млн. иен. (ТАСС).

Г И Д Р О Д О Б Ы Ч А  У Г Л Я
Беседа с руководителем конторы 9Гидроуголь“ инж. Мучником

Ш *-

В Прокопьевске на шахте Ns 7 
имени Калинина, гидрошахте Орд- 
жоникидзеугля и шахте Запедная- 
Капитальная треста Несватайант- 
рацит (Донбасс) полным ходом 
идут работы по гидромеханизации 
добычи угля. На Прокопьевске^ 
шахте заканчивается прохождение 
штреков гидромониторами. Здесь 
уже сделано более одной тысячи 
метров подготовительных вырабо
ток. Суточная проходка достигает 
13— 15 метров против 2 —3 метров 
обычным способом.

Гидроустановка на этой шахте 
предусматривает полный замкну
тый цикл воды. Отбитый струей 
воды уголь отходящими потоками 
транспортируется по желобам к 
центральной обезвоживающей ус
тановке. Здесь производится обез
воживание угля, Куски угля отсю
да поднимаются транспортером в 
бункер, а вода идет в особые под
земные сооружения—шпицкастены 
для осветления и затем снова пов
торяет весь цикл, начиная от на
сосов и гидромониторов. Уголь из 
бункера загружается в вагонетки 
и попадает в шахтную клеть, ко
торая выдает его на поверхность.

Таким образом гидромеханиза
ция обеспечивает полную непре
рывность технологического про 
цесса угледобычи, в котором труд 
человека необходим тольхо для 
управления работой машин. Опе
рации подрубки, отбойки, навалки 
и транспортировки угля осуществ
ляет струя воды Это своеобразный 
идеальный комбайн, не требующий 
вмешательства физического труда 
человека.

При таком методе на шахте необ
ходимо присутствие только не
скольких рабочих, которые бы 
наблюдали за работой аппаратуры. 
Это новые шахтерские профессии 
— мониторщик, желобщик, наблю
дающий за движением воды с уг-

АФ8143

лем по желобам, ситовой, регули
рующий работу обезвожквающего 
аггрегата, люковой у бункера, ма
шинисты шламовых насосов.

Недавно начаты работы по про
ходке штреков гидромониторами 
на гидрошахте Орджоникидзеугдя. 
Благодаря быстрому прохождению 
штреков шахта уже в первые дни 
дает по 100 тонн угля в сутки. В 
ближайшее время суточная выра 
ботка здесь будет доведена до 200 
тонн.

Одновременно начаты испытания 
гидроотбойки антрацита (шахта 
Западная-Капитальная). Перед пер 
вомайскими праздниками здесь 
впервые были пущены в действие 
гидромониторы. Струя воды, как 
показали первые дни, интенсивно 
разрушает пласт антрацита. Полу
чается значительное количество 
крупного угля, что способствует 
быстрому осветлению воды и пов
торному использованию ее без 
громоздкой аппаратуры. Здесь же 
впервые опробован гидроэлеватор 
новой конструкции для горизон
тального гидротранспорта по тру
бам. Элеватор работает безотказ 
но.

До сих пор мы занимались строи
тельством и подготовкой первых 
гидрошахт. Теперь перед нами по
ставлена задача промышленного 
освоения гидродобычи угля на пус
ковых гидроустановках 1941 года 
и в первую очередь па первой 
гидрошахте (Донбасс), шахте им. 
Калинина (Кузбасс) и Усть-Колпна 
(Подмосковный бассейн). По каж
дой установке нужно организовать 
промышленную добычу угля так, 
чтобы увеличить их производи
тельность в 3 —4 раза против су
ществующей, полностью использо
вав огромные возможности гидро
механизации.

(ТАСС).
г. Харьков.

------- --------

В Абаканском магазине КОГИЗ 
имеются в продаже каиги:

Эдельштейн В И. „Агротехника 
важнейших овощных культур® 
(под опщей редакцией академика 
Вильямса В. Р ) Изд. „Рабо
чая Москиа®. Цена 75 коп. 
В книге изложены основные воп
росы агротехники главнейших 
овощных культур. К числу та 
ких вопросов относятся глаз
ные условия развития овощных 
рзстеняй, их площадь питания и 
их размещение в связи с механи 
зацией, обработка почьы, ее удоб
рение, посев и посадка, способ и 
техника выращивания рассады, 
уход, уборка и хранение урожая, 
меры борьбы с вредителями и бо
лезнями овощных растений. Оссбо 
выделен вопрос о севообороте. 
Книга рассчитана на широкий круг 
читателей.

Хаев М. К. и Шореметьевсхий 
П. В. „Овощеводство защищен 
ного грунта" (под ред. академика
В. Р. Вильямса). Цена книги 75 
коп. В книге описывается, как 
устраиваются парники и теплицы 
различных типов. Как они обогре
ваются, как заготовляется и насы
пается в них грунт, о временя и 
способе посева, посадки н ухода 
за растениями и сбора урожая. 
Книга рассчитана на массового чи
тателя.

Весенняя стрижка овец
В колхозах „Путь Ильича® и 

„Иргиюс“ идет деятельная подго
товка к массовой весенней стриж
ке овец.

Шерстовед Ширинской районной 
конторы „Заготживсырье" тов. 
Нозлрюхин В. А. в семи колхозах 
провел инструктаж о технике про
ведения стрижки и правильной 
классировки шерсти. Д. Семенов.

ПО ОБЛАСТИ

Молодые саженцы
Колхозника сельхозартели „Хы- 

зыл-Салда®, Аскызского района, 
посадили на своих приусадебных 
участках 107 плодовых деревьев

Значительно расширился и кол
хозный сад. Он занимает площадь 
3,74 гектара. В саду имеется 954 
яблоневых деревьев, 360 кустоБ 
смородины, 260 кустов малпны и 
одна тысяча штук земляникк 
„Виктория®. М. Рябов.

Истребление волков
Охотники Усть-Абаканского рай

она тт. Кпштеев И. П (колхоз 
„Коминтерн®) и Кярбнжеков В. И. 
(с. Улень) уничтожили два гнезда 
волков и поймали 10 волчат.

Оба охотника премированы. По
мимо стоимости шкуры, за каждо
го убитого волчонка они получали 
по 50 рублей деньгами. Кроме 
этого им будет начислено пять 
трудодней за каждого уничтожен
ного волчонка и 10 трудодней з* 
волка. И. Селюгик.

СУД

КЛЕВЕТНИКИ

И. А. К.тебансшй и Н. II. Титов 
состояли членами колхоза им. Калини
на. Бопрадского района. Работали пло
хо, грубо нарушали Устав оельскохо- 
зяйственной артели, мешалц произво
дительно работать честным колхозни
кам. После неоднократных предупреж
дений со стороны правления дезоргани
заторы были исключены из членов кол
хоза.
. Озлобленные нарушители колхозного 
порядка попытались защитить себя 
и обвинить правление колхоза в не
правильных действиях против них.

Титов и его сподвижник писали в 
редакцию газеты «Красноярский рабо
чий», и обком партии и прокурору 
СССР клеветнические заявления.

Следствие опровергло всю стряп
ню клеветников. Колхозники потребо
вали наказать нх.

Ha-днях народный суд района при
говорил Титова и Клебанекого к полу
тора годам лишения свободы каждого.

Б. Шлома.

ПО СТРАНИЦАМ РАЙОННЫХ 
ГАЗЕТ

Орыбнение озера. Пятнадцать 
лет назад озеро, расположенное 
недалеко от села Дмитриевки (Вен
ский район) было мелководным. С 
каждым годом бассейн озера уве
личивался. Сейчас оно уже занима
ет площадь в 53 гектара. Весной 
1939 года по инициативе колхозни
ков в озеро было выпущено 70 ки
лограммов рыбы-карась. В этом г о 
ду доход колхоза от продажи ры
бы, вылавливаемой из озера, выра
зится в 30.000 рублей.

(„Сталинское знамя®). 
Знатные охотники-участники 

ВСХВ. Тюмереков Иван Тимофе
евич, значкист, член колхоза „Хы- 
зыл Адыгче“ и Чояумаков Нико
лай Ефтифеевич член колхоза „Хы- 
зыл Анче® — знатные охотники 

, Таштыпского района. Оба они за 
высокие показатели охоты утвер
ждены участниками Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 1941 
года И Т Тюмереков был участ
ником ВСХВ и в 1940 году.

(„Таштыпский колхозник").
Товары—в поле. По инициативе 

тов Шумилова—продавца магазина 
Усть-Чульского сельпо (Аскызский 
район) организована торговля това
рами первой необходимости в поле
вых станах колхоза Колхозники в 
перерывы от работы покупают са
хар, спички, мыло и другие товары.

(„Ударник®).
Юные шефы. Зина Кукарцева, 

Вера Мирошниченко, Маруся Руд
нева и Феня Ростовцева—учащие
ся Устино - Копьевской неполной 
средней школы. В этом году они 
по своей инициативе взяли шефство 
над выращиванием телят Копьев
ского молмясосовхоза. Весь молод
няк, за которым ухаживают юные „ 
шефы, сохранен и имеет хорошую 
упитанность.

(„Саралинский горняк").

ИЗВЕЩЕНИЕ
6 июня в 8 часов вечера, в парт

кабинете для учителей и препо- 
! давателей города будет прочитана 

очередная лекмия на тему:
„Партия большевиков в борьбе 

за социалистическую индустриа
лизацию страны®.

Лекцию читает тов. Семенов.
Парткабинет.

Ответственный редактор 
К. ГРОМОВА.

Железнодорожному буфету
т р е б у е т с я

прораб, плотники, пильщики 
и кладовщик. 

Обращаться в дирекцию.
Дирекция.

АРТЕЛИ „П РОМ К О О П ЕРА ТО Р»

Т Р Е Б У Ю Т С Я ;

Здесь же производится Р Е М О Н Т  
музыкальных инструм ентов.
Мастерская находится на колхозном 

рынке гор. Абакана.
3—1 ПРАВЛЕНИЕ.

=Л ЕТН И Й  К И Н О Т Е А Т Р =  
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Н о в ы й  з в у к о в о й  х у д о ж е с т в е н н ы й  ф а л ы и

ТАИНСТВЕННЫЙ
О С Т Р О В

Начало в 4, 6-20 8-10 и 10 часов. 
Касса с 2 часов дня.

6 -6

Город Абакан, по улице Хакасской

В МАГАЗИН № 1 "°прт™
в большом выборе хлопчато
бумажное ткани, ситца разные, 
сатин, фланель, бельевое и про
стынное полотно, всевозможные 
летние ткани, тричо разное.

Распродажа тканей будет произво
диться до 15 июня 1941 года.

1-1
К р а с н о я р с к и й  у н и в е р м а г .

ШИРИНСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КОНТОРЕ
(станция Шира)

с р о ч н о  т р е б у ю т с я  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у
квалифицированные С Л Е С А Р Я
по автоделу капитальных и теку
щих ремонтов. Жилплощадью обес
печиваем.

ТРАНСКОНТОРА.
3 - 3

ОД АВАЙТЕ
С Т Е К Л Я Н Н Ы Е  Б А Н К И !
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 - 6

= Х а к а с с к о е  отделение спецторга=
получило большую партию

московского товара,
из которых имеет возможность 

продать торгующи.м организациям в 
неограниченном количестве и боль
шом ассортименте. Товары можете 
видеть на товарном складе: улица 
Абаканская, № 3.

Спецторг.
3 - 1

Т. 10000 экз. 3. 1503, тип. яз-ва
„Советская Xакассич* г. Абака*.

Адрес редакции: г. Шшгш, Свитская, 74. Тшфоиы: в ти т. редактора—0-39; о ти т, секретаря— 1-13 (два isosia), iic iii , о1щего я 4ухгадт*рии— 1-48,
. т а н к :  яропагаиды, партийного я авоиомического— 1-83.
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П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !
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Ц*на 15 коп. Выходит 26 раз в месяц

О р Г 1 I
Х а к а с с к о г о

о б л а с т н о г о  и 
А б а к а н с к о г о  г о р о д с к о е  с  

к о м и т е т о в  В К П ( б )  
и  о б л а с т н о г о  С о в е т а  

д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я

п о д д ер ж и в а ть  и разв и в ать  н аро д н ую  !П о д п и с к а  н а  н о в ы й  ч а в м _д о л 2  K a n c d o z oи н и ц и а т и в у  в и р р и га ц и о н н о м  'i w a n h t K u *м ^ о ь ы и з а е м  о о л г к а ж о ^ ^
с т р о и т ел ь с тв е

Когда товарищу Сталину стало 
известно о решении колхозников 
Ферганы построить сбоями сила
ми канал, он сказал: „Прекрасная 
идея. Поддержим*. Вдохновлен
ные вождем советского народа, 
десятки тысяч колхозников Уз
бекской ССР за 45 дней создали 
Большой Ферганский канал про
тяжением в 270 километров. Та
ких грандиозных сооружений за 
такой короткий срок не создавала 
и не могла создать царская Рос
сия. Это стало возможным только 
при социалистическом строе, при 
добровольном участии широчай
ших народных масс.

В жизни хакасских колхозников 
есть такие славные страницы кол
лективного творческого труда.

По почину ферганских колхоз
ников они в 1939 году начали 
скоростное строительство каналов 
Уйбатской и Уйской ороситель
ных систем. За 40 рабочих дней 
был выполнен годовой об‘ем зем
ляных работ и Уйская ороситель
ная система в 1939 же году была 
сдана в эксплсатацию. На следую
щий год за 40 рабочих дней в Ас- 
кызском районе было восстанов
лено 11 каналов длиною 117 ки
лометров.

В этом году ирригационные 
работы развернуты в Аскызском, 
Байском ■ Усть-Абаканском райо
нах. Всего должно быть восста
новлено 135 километров магист
ральных каналов и построено 238 
километров каналов мелкой инже
нерной оросительной сети. В 
результате этих работ 7.000 гек
таров колхозных земель должны 
вновь получить воду.

Совнарком Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) в поста
новлении от 20 апреля 1940 года

Женщины колхоза имени 
Энгельса, Аскызского района, где 
все мужчины работали на Соеди
нительном и Нижне-Ееинском ка
налах, организовали передвижные 
детясли и собственными силами 
построили какая длиною около 8 
километров.

Об1ем ирр«гацюнных работ в 
1941 году значительно больше 
об‘ема работ 1940 года. В услови
ях нынешней затяжной весны при 
запоздании сева необходимо орга
низовать более массовый, друж
ный выход колхозников на кана
лы, добиться более высокой про 
взводительности труда. Народная 
инициатива в ирригационном стро
ительстве со стороны некоторых 
руководителей колхозов не толь
ко не поддерживается ж не разви
вается, а наоборот задержквает- 
ся.

Там, где руководство колхозов 
совместно с колхозниками не
серьезному обсудило вопрос о вы
полнении плана ирригационных ра 
бот, там были найдены способы 
выполнения заданий в намеченные 
сроки. От колхоза „Первое мая*, 
Усть-Абаканского района (предсе
датель правления тов. Чигарских), 
график требовал, чтобы на строи
тельстве Ташебинского канала 55 
человек работали в течение 10 
дней. Начало работ затянулось. 
Чтобы не сорвать пуск воды в 
срок на канал вышли не 55 кол
хозников, а 100— 120. Вместо 10
дней колхоз выполнил свои рабо
ты в течение трех с половиной 
дней, перевыполнив задание по 
об‘ему земляных работ почти на 
тысячу кубометров. А вот тов. 
Тимошин, председатель колхоза 
им. Буденного, Бейского района, и 
тов. Картавдев из колхоза имени 

„О дальнейшем под'еме зернового | Щетинкина поступили по-другому.
в колхозах и совхозах^ Они отказались организовывать

с о в е т с к о г о  г р а ж д а н и н а !
В УСТЬ-АБАКАНСКОМ РАЙОНЕ

Накануне выпуска нового займа 
Усть-Абакапская партийная и комсо
мольская организация пропали большую 
подготовительную работу. На предпри
ятиях, в колхозах были проведены сове
щания ком сод ов, с ельупо лиомоченных и 
бухгалтеров.

В помощь первичным партийным 
организациям были посланы из райоп- 
пого партийного и комсомольского акти
ва 33 человека, которые протелн бесодъг, 
доклады о советских займах и органи
зовали слушание радиопередачи-выступ
ления Наркома финансов СССР тов. 
Зверева, после чего развернулась под
писка на заем.

На 5 июня по району охвачено 
.четыре тысячи подписчиков, которые 
подписались на сумму 600 тысяч руб
лей, в том числе колхозники, под
писались на 119.565 рублей.

Рабочие и служащие подписываются 
па месячный оклад и больше. Например 
преподаватели школы ФЗО лесозавода 
первыми в районе подписались всем 
коллективом в количестве 34 человек 
па месячный оклад.

Организованно идет подписка среди 
колхозщ?); ;ов »оелъхрзартедн «Комин
терн*, где подписалось 242 человека па 
сумму 20130 рублей. С большим нод’емом 
отклишулись на реализацию новою 
займа учителя района. Их подписка уже 
сейчас достигла 50600 рублей прошв 
40100 рублей в прошлом году.

Однако кое-где подписка идет медлен
но. Например, в колхозе им. Кагановича 
подписалось всего 60 человек па сумму 
4600 рублей, а в  колхозе «1 Мая* под
писка проходит еще слабее.

Д. Шерстнев, секретарь 
Усть-Абаканского РК ВКП(б).

ЧУВСТВО ПЛАМЕННОГО ПАТРИОТИЗМА
Но случаю реализации нового госу

дарственного займа село Абакапо-Иере- 
возииское принарядилось. Всюду пест
рят плакаты, лозунги, диаграммы.

Колхозники колхоза ордела Ленина 
имени Калинина с радостью встретили 
новый заем. Дружная подписка на заем 
достаточно ярко характеризует воз
росших! материальный и культурный 
уровень колхозников, показывает их 
высокую сознательность, любовь к 
редине, партии Ленина— Сталина и сво
ему правительству.

Первым подписался на новый заем 
тов. Самапдасюк—председатель колхоза.

Он дал взаймы государству 500 рублей. 
На 300 рублей подписался тов. Егоров— 
счетовод этого же колхоза. Колхозники 
Федосюк и Сущевский дали взаймы 
государству по 200 рублей каждый.’ 
75-летняя колхозница Козлова подпи
салась на 100 рублей.

За первый день подписки колхозники 
колхоза ордена Ленина имени Еалшшпа 
дали взаймы государству 20.400 рублей.

Миопия тут же при подписке вносят 
деньга наличными.

Подписка па новый заем успешно 
проходит, и в других колхозах Боград- 
ского района. Б. Вдовин.

ДРУЖНО И ОРГАНИЗОВАННО

вссточных районов СССР" поручил 
Наркомзему СССР совместно с 
краевыми и областными исполко
мами разработать и внести предло
жения в Эковомсовет при Совнар
коме СССР о проведенши, начиная 
с 1940 года, ирригационных работ 
в Хакасской автономной области.

Наркомзем СССР в настоящее 
время вносит на утверждение 
СНК СССР пятилетний план ир
ригационных работ в Хакассии 
(на 1941— 1945 гг.) с общим капи
таловложением в 21 миллион руб
лей, из них 11 миллионов по го
сударственному бюджету.

Условия для развития иррига
ционных работ в Хакассии исклю
чительно благоприятные. Доста
точно отметить, что из притоков 
Абакана и Енисея при неболь
шом использовании вод Абакана 
и Июса может быть орошено око
ло 200 тысяч гектаров степных 
земель самотечным орошением.

Комсомольцы и колхозники по
казали на строительстве ороси
тельных каналов подлинные при
меры трудового героизма и ком
мунистической сознательности. В 
1940 году в Аскызе комсомоль
ская колонна в составе около 200 j 
человек, строившая соединитель-1 
ный канал, ни разу за время стро
ительства ни давала норму выра
ботки ниже 200 процентов. Брига
да тов. Юктешева из колхоза име
ни Жданова систематически выра- 
С тыезла свыше 300 процентов 

ломы, а в отдельные дни—свыше
процентов.

колхозников на строительство ка
налов.

Подобные факты говорят об от
сутствии организационно-массовой 
и политико-воспитательной работы 
со стороны штабов восстанови
тельных работ. Эти штабы, состоя
щие из секретарей райкомов 
ВКП(б), председателей исполко
мов райсоветов, заведующих 
райзо и руководителей других 
районных организаций, забыли 
указания „Правды" от 5 июля 
1939 года, где сказано, что „Все
мерное развязывание народной 
иницйативы, всяческое ее поощре
ние—долг всех наших партийных 
и советских организаций. Сочета
ние народной инициативы с боль
шевистским руководством дает и 
даст богатые плоды".

Государство придает большое 
внимание ирригационному строи
тельству в Хакассии и выделяет 
для этих целей огромные средства.

Причем помощь государства по 
мере освоения этих средств будет 
расширяться. Поэтому попытки за
держать инициативу народного двн- 

:ения в ирригационном строитель
стве, выявленные в ряде колхозов, 
являются большим преступлением 
против колхозного строя, против 
всей общественности области.

Надо заставить районные штабы 
заниматься организацией колхоз
ных масс на строительстве кана
лов так, чтобы народная инициа
тива в ирригационном строитель
стве получила всемерную поддерж
ку п развитие.

С большим под'омом и ^одушевлением 
коллектив Дома культуры встретил 
сообщение о выпуске нового займа. 
Члены коллектива дружно п организо
ванно пришли на собрание, посвящен
ное выпуску л реализации займа. Вни
мательно щюслушав доклад, участники 
собрания один за другим приступили к 
подписке.

Тов. Шелестов, работающий садовни
ком при Домо культуры, сказал:

— Займы нашего государства— это 
наши займы. Дружной подпиской на 
новый заем мы обеспечим дальнейший 
экономический ц культурный рост нашей 
родины. Еще и еще раз усилим мощь 
и непобедимость Красной Армии и 
Военно-Морского Флота. «Я с радостью 
подписываюсь на трехнеделышй зара

боток и призываю всех сотрудников 
Дома культуры подписаться на заем.

Выступающие выразили свое единое 
мнение— всем, как один, подписаться 
на новый заем.

На месячный оклад подписались ру
ководители кружков Нома культуры 
тт. Падозрезский В., Андреев И., дирек- _ 
тор Дома культуры Буркасов П. и мне- j 
пго другие.

В течение полчаса подпиской был 
охвачен весь коллектив Дома культуры. 
22 человека из 23 подписались на 
Сумму 4600 рублей. Коллектив Дома 
культуры вызвал последовать его при
меру коллективы национального и ку
кольного театров, детской технической 
станции и музея.

А. Ставский.
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ПОДПИСКА НА СОВЕТСКИЙ ЗАЕМ  В НОВЫХ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИКАХ
В  С О В Е Т С К О Й  Б У К О В И Н Е

ПОДПИСКА НА ЗАЕМ 
ПО ОБЛАСТИ 

И ГОРОДУ
Прошло первых три дня с нача

ла подписки на заем Третьей Пя- 
тклетки (выпуск четвертого года). 
В районах области и Абакане все 
шире развертывается подписка на 
новый заем. На утро 6 июня заем 
реализован на сумму восемь мил
лионов 22 тысячи рублей—почти 
на два миллиона рублей больше, 
чем за это же время в прошлом 
году.

Рабочее я служащие за первые 
три лня да/и взаймы государству 
7.360 000 р>блей против 5.607.С0О 
рублей в пришлом году. Колхоз
н а я  подписались на 662.000 руб
лей—на 101000 рублей больше, 
чем в прошлом году за это же 
время.

Следует, однако, отметить, что 
подписка среди колхозников во 
всех районах, особенно в Сара- 
линском и Таштыпском, проходит 
медленно и неорганизованно.

В Абакане подписка на заем 
выразилась на утро шестого июня 
в сумме 1.818.000 рублей—на 48 
тысяч больше, чем за это же вре
мя в прошлом году. Подписка 
продолжается. В Черногорске за 
три дня размещено нового займа 
на один миллион двадцать тысяч 
рублей.

г -  + ---------

АКТИВНОСТЬ ДОМАШНИХ 
ХОЗЯЕК

Подписка на новый заем прини
мает все более широкий размах. 
В этой почетной работе, особенно 
среди неорганизованного населе
ния, активно участвуют домашнке 
хозяйки. Александра Савельевна 
Гончарова, проживающая по Ле
нинской улице, одна из первых 
подписалась на 1С0 рублей и сра
зу же внесла наличными очеред
ной взнос—10 рублей.

Дружно и организованно под
писались на новый заем домашние 
хозяйки Власова У. А., Рудова 
Е. С., Карпова Н. А. и другие. 
Каждая из них дала взаймы стра
не 50 рублей.

А. Белых.

ОБРАЗОВАНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
СТАНКОСТРОЕНИЯ СССР

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР образован общесоюз
ный Народный Комиссариат станко
строения с включением в его со
став станкостроительных, инстру
ментальных, абразивных заводов и 
заводов кузнечно прессового маши
ностроения.

Народному Комиссариату станко
строения передаются предприятия

и организации согласно списку, ут
вержденному Совнаркомом СССР.

* **
Народным Комиссаром станко

строения СССР назначен тов. Ефре
мов А. И. с освобождением его от 
обязанностей Народного Комиссара 
тяжелого машиностроения.

(ТАСС).

ХРОНИКА
ioMiKvcap Внутренних ДелНародный

БССР дал распоряжение о высылке за 
пределы ССОР иностранного журналиста 
гр-на Джона Скотта за напечатание

клеветнических статен против Совет

ского Союза на страницах английской 
галеты «Ныос Кроппкл*.

ЧЕРНОВИЦЫ. Быстро облетела 
весть о выпуске нового займа го
рода и села Советской Буковины. 
На заводах и фабриках Черновиц 
состоялись многочисленные ми
тинги. Бурными аплодисментами 
было встречено сообщение о по
становлении правительства на 
текстильной фабрике № 1. Рабо
чие единодушно приветствуют это 
постановление.

Сразу же после собрания нача
лась подпаска. Большинство под
писывалось на месячный зарабо
ток.

В связи с выпуском нового зай
ма в селах Буковины всенародный 
подъем. Особенно дружно прохо
дит подписка среди лесорубов и 
лесосплавщиков-гуцудов горного 
Путильского района. Здесь рабо
чие дали взаймы государству в 
среднем месячный заработок.

В первый же вечер 340 хозяйств 
села Конятын подписалось на 11 
тысяч рублей. Большинство опла
тило подписку наличными. Многие 
села уже полностью завершили 
подписку.

В  С О В Е Т С К О Й  Л А Т В И И

РИГА. На фабриках, заводах, 
учреждениях Советской Латвии 
состоялись митинги. В своих вы
ступлениях рабочие, специалисты 
и служащие горячо приветствуют 
постановление правительства о 
выпуске займа.

В течение 20 минут в прядиль
ном цехе текстильной фабрики

„Ригас Аудумс" на заем подписа" 
лмсь 98 человек. В вечерней сме
не швейного цеха все работницы 
стали подписчиками займа.

Активно проходит размещение 
займа в Лепае. К 10 часам вечера 
он реализован здесь на 105,8 ты
сячи рублей.

В  С О В Е Т С К О Й  Л И Т В Е

КАУНАС. Трудящиеся Литвы с 
большим подъемом встретили по
становление Совнаркома СССР о 
выпуске нового займа.

Исключительно многолюдным 
был митинг на фабрике металло
обрабатывающей промышленности 
„Металлас*.

Митинги прошли также и на

других предприятиях Литвы. С 
большим успехом началась под
писка на новый заем в Наркомзе- 
ме Литовской ССР. За первый 
час подписки работники Наркома
та дали взаймы советскому госу
дарству более 100 тысяч рублей.

(ТАСС).

ВЫДАЮЩИЙСЯ УСПЕХ 
НОВОГО ЗАЙМА

Организованно и дружно прохо
дит по всей стране подписка на 
новый заем. Большинство рабо
чих и служащих подписываются 
на трехнедельный и месячный за
работок.

Почти 92 процента рабочих и 
служащих Баку уже дали взаймы 
государству свои сбережения. К 
11 часам утра пятого июня сумма 
подписки составила 95J миллионов 
73 тысячи рублей, что на 16 мил
лионов рублей превышает сумму 
подписки за соответствующий пе
риод прошлого года.

В Калининской области пятого 
июня к утру заем был размещен 
на 94 миллиона рублей—на 24 мил
лиона рублей больше, чем за то 
же время прошлого года.

Трудящиеся Марийской АССР 
дали взаймы государству 17 мил
лионов 948 тысяч рублей—на 687 
тысяч больше всей суммы подпис
ки прошлого года.

От города ве отстает колхозная 
деревня. Многие колхозники сра
зу оплачивают всю сумму своей 
подписки. В Запорожской области 
к ночи четвертого июня подпис
кой было охвачено 177 тысяч кол
хозников. В счет подпиской сум
мы они внесли два миллиона 307 
тысяч рублей наличными.

Участник Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки Садь- 
ский район, Ростовской области, 
довел подлиску до 2 миллионов 
216 тысяч рублей. В артелях име
ни Молотова и имени Реввоенсо
вета, Мечитинского района, той 
же области все колхозные семьи 
дали государству взаймы свой 
месячный доход.

(ТАСС).



п а р т и й н а я  ж и з н ь

НАШИ КАДРЫ
В 1930 году в Ширмиском районе ! 19 человек награжденных паркомовекп- 

раббтало поело лишь 75 учителей. 24 j ми значками и 20 человек медалепос- 
медщииских. 19 пнжеиерно-техпп-1 цев Всесоюзной с е лье кохоз я й ств епп о и
ческах работников и 19 специалистов | выставки. В день X-летнего юбилея Ха- 
оельского хозяйства. I касской автономной области 33 челове

ка прошедшие десять лет далеко ! ка были награждены юбилейными гра- 
шапгуло вперед развитие про-мышлеи* мотами. Больше 200 передовиков сель- 
постн. транспорта и сельского хозяй- ! ского хозяйства побывали на Всесоюз- 
ства района. ной сельскохозяйственной выставке.

В районе сейчас три крупны .У при- В районе больше тысячи стаханов- 
исшвых управления, об едиияюшнх до- цев. Медаленосцы Алексей II ой лов и
с я тки приисков, два. лесозаготоштель- 
ных предприятия, рудшис редких ме
таллов, широко развита сеть .медицин
ских учреждений, в несколько раз 
увеличилось число начальных, неполных 
средних и средних школ.

О ростом хозяйства района росли и 
кадры сойотской интеллигенции. Сейчас 
в школах района ч работает свыше че
тырехсот учителей! На промышленных 
предприятиях занято 865 инженерно- 
технических работников, 258 специали
стов работают в медицинских учрежде
ниях. В районе работает 'больше ста 
специалистов полеводства и животно
водства.

Следует отметить, что до XYJII 
с’еэда ВКИ(б), когда из было создано 
отделов кадров при райкомах ВШ1(б), 
учето.м кадров, их подбором, воспн- 
танием и расстановкой шгкто как сле
дует не занимался. Естественно, что 
это отрицательно сказывалось на изу
чении кадров.
« В згае 1939 года при Шприиском 
райкоме ВКП(б) был создан отдел кад
ров. За два года свози работы он сде
лал немало. Отдел кадров имеет разра
ботанную номенклатуру ответственных 
работников. Он повседневно занимается 
изучением и воспитанием этих кадров, 
на практической работе проверяет их 
деловые качества.

За время своего существования от
дел кадров выдвинул на руководящую 
работу в промышленность и сельское

Иван Коков показывают образцы трудо
вого героизма и (самоотверженя ости. 
Шестидесяти летний чабан из колхоза 
«Пршюс» Петр Алексеевич Ботин за ус - 
пехи в деле развития овцеводства наг
ражден Малой серебряной медалью. Он 
является депутатом Хакасского област
ного Совета депутатов трудящихся.

Прекрасные образцы работы показы
вают стахановцы рудника Знаменитого 
т. т. Карабанов, Котельников, Стари
ков, Оржанов и Гоман, выполняющие j 
сменные нормы до 200 процентов. ; 
Почти три нормы за смену дают е ж е -} 
дневно лесорубы Июсокого леспромхоза | 
и Ширшгского мехлесопункта т. т. Дол- j 
гпн, Немежиков. Шофер этого мехлесо- i 
пункта тов. Бусоргнн награжден Нар- j 
кемовекпм значком.

Следует отметить как положптель- j 
ный факт работу нашей советской пн- j 
теллигенцип. Врачи золотого Коммуна- [ 
ра тт. Лебедева и Ежов, спстемдшчес- ( 
кп повышая свой ндепно-полнтичоекпй | 
уровень, ведут большую агптациюпио- 
массовую работу среди горняков. Хо
рошо работает в школе п ведет боль- 
шую общественную работу учитель 
Знамошггсвскон шкЬлы тов. Долгачев. 
Он заместитель секретаря партийного 
бюро рудника.

В работе отдела кадров имеются н 
недостатки. Плохо еще обстоит дело с 
утверждением номенклатурных работ
ников. Из 418 человек, подлежащих ут
верждению на бюро райкома ВКП(б),

хозяйство до двухсот способных, энзр- ; утверждено пока что 181 человек, 
гидных товарищей. На работу партор- | Нзсмотря на то, что (в районе имеет- 
га ЦК ВКП(б) при Ширшском мехлесо- \ ся большое количество способных, та- 
пушете был выдвинут Александр Ива* j лаитливых работников, нз входящих в 
новнч Расторгуев. Это энергичный член - номенклатуру, отдел одров работой нх 
партии. За короткоз время он добился ' мало интересуется, выпускает их из 
значительного улучшения работлл пред
приятия. У него все коммунисты и ком
сомольцы систематически работают над 
повышением своего идейно-политиче
ского уровня.

На работу председателя Ширипского 
сельпо был выдвинут член ВКП(б)
Гавриил Лукич Еапчегашев. До прихода 
его сельпо имело огромные растраты и 
убытки. Сейчас оно стало- рентабель
ным, имеет сверхплановую прибыль.

Хорошо также работают выдвиженцы- 
председатели колхозов т. т. Балахнин,
Владимиров, Ботин и Юшков. Хозяйст
во этих артелей за последние два года 
значительно выросло, все животновод
ческие фермы имеют установленный 
для них минимум поголовья.

В Ширинеком районе работает пять 
орденоносцев, 10 человек награжден
ных советским правительством медаля
ми «За отвагу», «Трудовое отличие»,

поля зрения. Не удивительно поэтому, 
что отдел кадров райкома не имеет хо
рошего резерва работников. До послед
него пленума райкома отдел кадров ми
рился с такими фактами, когда комму
нисты, кадровые работники, из изуча
ли основ марксизма-ленинизма, не 
повышали свое экономическое образо
вание.
. Сейчас нами поставлена задача: 

отметь устойчивые стабильные кадры, 
добиваться их повседневного полити
ческого роста, расширять их экономи
ческий кругозор, закреплять кадры и 
повседневно выдвигать их на более' 
руководящие посты, оказывая им нов- ; 
седиевиую практическую помощь в pa- j 
боте.

Г. Янгулов, секретарь Ширип- 
ского райкома ВКП(б) по кад
рам. ‘

Не ослаблять 
агитационной работь

В Бейском районе имеется 23 
агитколлектива, в которых наечн 

I тывается 25 агитаторов. Во всех 
j колхозах, совхозе и МТС агита- 
| торы проводят читкй газет и бе 
седы по вопросам текущей поли
тике и на международные темы.

Недавно секретарь райкома 
ВКП(б) тов Кричанов провел со- 
гещание партийного актива, кото
рый раскреплен сейчас по агнт 
коллективам.

Лучшим в районе является агит
коллектив села Ново-Михайлов
ского, в составе которого 25 че
ловек. Руководитель коллективом 
т. Прокопчук М. В. (завуч непол 
ной средней школы) регулярно 
проводит семинары агитаторов. 
Лучшими агитаторами являются 
учителя-ком ом' льды тт. Смоль-. 
янинова П. И., Ульянова А Д.» Фи- 
ленкоИ А , которые проводят боль
шую работу на бывших избиратель
ных участках.

Хорошо также работает агит 
коллектив села Означенного. За
служенным авторитетом поль
зуются здесь агитаторы тт. Пет 
роЕа Т ., Тютюбеев и ряд дру
гих. Агитатор тов. Петрова Т 
активно участвует в общест
венной жизни колхоза „Красноар
меец", она руководит комсомоль
ским кружком текущей политики, 
является активным редактором 
стенной газеты „За культуру". Под 
ее руководством с начала 1941 
года редколлегией выпушено 16 
номеров стенгазеты, которая счи
тается одной из лучших газет рай
она.

Сейчас отдел пропаганды и аги
тации Бейского райкома ВКП(б) 
принимает меры к закреплению 
успехов агитационной работы, до
стигнутых в результате избира
тельной кампании в Верховный 
Совет РСФСР.

В. Пономарев.

Экономическая учеба 
партийного актива

При Ширинеком райкоме ВКП(б) 
с 25 мая начались занятия по 
экономическому образованию пар
тийного, советского и комсомоль
ского актива. Для чтения лекций 
по экономике привлечены лучшие 
специалисты учета и отчетности 
района: главные бухгалтеры, пла
новики-экономисты, партийный и 
советский актив.

25 мая в помещений парткабине
та состоялась первая лекция на 
тему .Годовой балавс колхоза 
.Красная агрономия". Лекцию чи
тал бухгалтер колхоза т. Василов- 
ский.

На лекции присутствовало 18 
человек. Лектору было задано 
около 20 вопросов. Д. Семенов.

Ненецкий национальный округ.
На снимке: одна из улиц гор. Нарьян-Мара.

Фото В. Шаровского.

П о с л е  ш е с т и  м е с я ц е в  у ч е б ы
В прошлом году Президиум Вер

ховного Совета СССР принял Указ 
„О создании государственных тру
довых резервов". Тогда же Ха
касская школа горнопромышлен
ного ученичества была реоргани
зована в школу фабрично-завод
ского обучения № 2 угольщиков.

Перед шк >лой была поставлена 
важная и ответственная задача— 
дать угольной промышленности 
Хакассии качественное пополне
ние: подготовить забойщиков, на
валоотбойщиков, крепильщиков, 
машинистов врубовок, электромо
тористов н рабочих других веду
щих профессий.

С тех пор прошло 6 месяцев.
Сейчас школа № 2 угольщиков 

сделала перный выпуск. В течение 
б месяцев для треста „Хакасс- 
уголь" было подготовлено белее
30 взрывников, 64 электрослесаря,
31 бурильщик, 31 машинист вру
бовых машин и 133 навалоотбой
щика.

С 15 по 25 мая в школе фаб
рично-заводского обучения прохо
дили выпускные испытания. Госу
дарственная выаускная комиссия, 
созданная из лучших знатоков тех
ники и производства, подходила к

каждому ученику чутко и в то 
же время требовательно. 20 про
центов учащихся сдали испытания 
на отлично, 55 процентов—на хо
рошо и 25 процентов—на посред
ственно. 23 человекам из группы 
навалоотбойщиков присвоено зва
ние забойщиков. Отличные знания 
показали учащиеся Ляшков, Про
хоров, Коробейников, Тазмин, Чя- 
чигин я Мустафин. Из группы 
электрослесарей - машинистов ус
пешно закончили обучение Попов 
В., Попов И., Токарев, Мурыгин, 
Квсдяков и другие.

Нет сомнения, что и на произ
водстве выпускники школы ФЗО 
будут работать так же, как и учи
лись. Уже сейчас они доказали, 
что могут работать и не отставать 
от опытных шахтеров Ученики- 
навалоотбойщики Кубрак, Прохо
ров, Коробейников выполняют за
дания на 125—150 процентов. За 
три дня проведенных в шахте 
бывший ученик школы ФЗО Кис- 
ляков выполнял норму выработки 
на 175—200 процентов ежеднезно.

Шахты Череогорска получили 
хорошее пополнение.

И. Кудрявцев, директор школы 
ФЗО № 2 угольщиков.

Н а ч а л с я  п р и з ы в  в  Ф З О
любимую родину. Родители мои 
тоже желают, чтобы я пошел 
учиться в школу ФЗО".

Пятого июня начался призыв 
молодежи в школы фабрично-за
водского обучения.

Призывные комиссии получают 
тысячи заявлений от доброволь 
цев. Александр Пугач из села 
Александровки,Долинского района, 
Кировоградской области, пишет: 

„Я вас очень прошу не отказать 
мне и дать возможность пойти в 
ряды рабочих-стахайовцев, стать 
действительным борцом за нашу

Более 300 юношей подали заяв
ления в Каунасскую комиссию о 
зачислении в школы, 200 таких 
же заявлений поступило в Виль- 
нискую комиссию. В .его в школы 
Литовской ССР будет принято 
б 900 человек городской и сель
ской молодежи. (ГАСС)

0 КНИГЕ Ф. ЭНГЕЛЬСА
„ЗАМЕТКИ 0 ВОЙНЕ"

ое.ооеиио ярко проявился замечатель-Гос дарственное издательство поли- [ 
тичеекой литературы вы пустто зам е-; ный, свойственный Энгельсу дар пред- 
чателыгую книгу Ф. Энгельса «Заметки видения событий.
о воине». Книга представляет сооои 
сборник статен Энгельса о фраико-прус- 
сасой войне 1870— 1871 годов. Статьи 
эти печатались тогда в лондонской ве
черней газете Mali C a z e tt  .
Они принадлежат к числу наиболее 
блестящих и талантливых среди мно
гочисленных военных работ Энгельса. 
Именно в связи с этими статьями за 
Энгельсом в кругу его друзей навсегда 
упрочилось прозвище «Генерал».

Еще задолго до того Энгельс, по 
словам Маркса, «закрепил за собою в 
Германии положение военного крити
ка». В 1859— 1860 гг. в военных кру
гах Европы господствовало мнение, что 
его анонимные памфлеты («Но н 
Рейп», «Савойя, Ницца и Рейн») при
надлежат леру какого-нибудь известно
го генерала, скрывающего свое имя. 
Энгельс печатал их анонимно по соне
ту Маркса, который хотел, «чтобы пуб
лика думала, что автором является 
один из крупных генералов. Во втором 
издании, которое, несомненно, появит
ся, если вещь выйдет  ̂своевременно, ты 
в предисловии из SiX lin e s  (шести 
строк.— А. Л.) назовешь себя. Теща это 
будот триумфом для нашей партии» 
(Маркс ц Энгельс. Соч., т. XXII, стр. 
384— 385).

Уже первые «Заметки о войне» 
имели огромный успех. В чем жэ при
чина такого успеха? Почему эти 
статьи даже сейчас, спустя 70 лет, 
представляют для нас большой ячпе- 
рес? Ответ может быть один: в статьях

Находясь безвыездно в Манчестере, 
Энгельс сумел развернуть перед чита
телями настолько убедительную и под
робную картину операций на фраико- 
прусском театре военных действий, что 
ишсто бы не поверил, что автор этих 
«военных корреспонденций» не при
сутствовал там лично. Энгельс знакомил 
читателей со всей конкретной обстанов
кой военных операций в ее мельчай
ших деталях. 0 величайшей добросо
вестностью и знанием дела, он сообщал 
о количественном и качественном 
составе войск обеих сторон, под
робности их вооружения, снабжения, 
инженерного и санитарного обслу
живания и т. д. .Путем смелых 
догадок и сопоставлений Энгельс умел 
предугадать дальнейший ход событий п 
так наглядно раскрывал это перед чита
телем, что тот не мог не согласиться 
с правильностью предсказаний, которые 
-впоследствии неизменно сбывались.

В первой лее своей статье, напеча
танной 29 июля 1870 г. (через 10 дней 
после об'явлешгя войны), детально зна
комя читателей о составом французских 
п германских войск, с особенностями их 
комплектования п мобилизации, Энгельс 
раскрывает замысел Наполеона III., 
надеявшегося «изолировать Северо- 
германский союз от южных госу
дарств и использовать недовольство, 
имеющееся -в областях, недавно 
присоединенных к Пруссии». Стре
мительный натиск на Рейн н нас

тупление на Франкфурт и Вюрцбург да- 
лн бы французам возможность нару
шить весь ход прусской мобилизации, 
наносить пруссакам поражение но час
тям -и одержать победу.

Тут же Энгельс подчеркивает огром
ное прогрессивнее значение стремления 
германского народа к единству н вос
соединению: «...Внезапный сильный
взрыв национального чувства у немцев 
(расстроил] все подобные планы: Луи- 
Паползои очутился лицом к лицу не с ко
ролем Вильгельмом..., а с немецкой на
цией... Захватить врасплох не удалось, 
и поэтому пришлось вести регулярную 
кампанию всеми наличными силами».

Уже в третьей статье (от 2 августа) 
Энгельсу удается сообщить о плане 
пруссксго командования. «Этот план 
предполагает (сосредоточение всей гер
манской армии между Вогезами и Мозе
лем... Он предполагает такое сражение, 
в котором немецкое левое крыло, от 
Цвейбрюкена и почти до С-аарлуи, ведет 
исключительно оборонительный бой, в то 
время как правое крыло, продвигаясь 
от Саарлуи д западпео этого пункта и 
поддержанное сильными резервами, ата
кует неприятеля... и фланговых! дви
жением всей резервной кавалерии пре
рывает его сообщения с Менем». В слу
чае удачи немецкой операции, француз
ская армия будет отрезала от базы— Ме
ра и Мозеля— рискует, как иреовндпт 
Энгельс, «быть отброшенной па такую 
позицию, которая позволит немцам очу
титься между ней и Парижем».

Это замечательное предсказание 
Энгельса сбылось слово в слово.

Энгельс просто я  убедительно раск
рывает перед читателями гениальный 
метод анализа и обобщения фактов. Так 
он рассказывает со слов корреспонден
та «Tem ps» о движении крупных вой

сковых частей через Трир (Восточная 
Пруссия) на линию реки Саар; о силь
ных подкреплениях саарбрюкенскою 
гарнизона, вероятно, нз Кобленца, гдз 
расположен штаб 8-го прусского кор
пуса; о движении 7-го армейского кор
пуса к границе. Таким образом, говорит 
сп, па лишне Саара выдвинуто 
3 корпуса, т. е. до 100.000 человек. 
Кроме того Энгельс получил сведения о 
движении 30.000 кавалерии в районе 
Кельна.

Этим сведениям он придает особенное 
значение. «Вся эта группировка войск 
как бы указывает,— заключает Энгельс, 
— что главный удар немцев будет на
несен их правым флангом между Мецем 
и Саарлуи. в направлении долины верх
него Пида. Если конница резерва 
действительно уже прошла в указанием 
направлении, то это предположение 
превращается в уверенность».

Эту статью Энгельс поспешил отпра
вить Марксу 31 июля с просьбой не
медленно отвезти в редакцию. Он опа
сался задержки опубликования статьи 
даже па один день, ибо «во вторник со
бытия могут развернуться так далеко, 
что всякий осел сможет сам предста
вить себе дальнейший ход дела» 
(Маркс и Энгельс. Соч., т. XXIY, стр. 
363).

П действительно: нз прошло я  трех 
дней со дня появления этой статьи, 
как картина на фронте резко измени
лась. До э то т  там с минуты на мину
ту ожидалось генеральное наступление 
французов. Военный министр Лебёф с 
беспримерным фонфаронством воскли
цал: «Мы готовы, архп-готовы, до пос
ледней пуговицы нагещрах!» французс
кая буржуазия и мещанство, под
стегиваемые ура - патрпотич еекимн за
вываниями наполеоновских агентов

—  «белоблузпиков», —  вопили: «В
Берлин! В Берлин!» —  ц были 
искренно убеждены, что поход 
французской армии будет «простой 
прогулкой». Но прибывший 28 июля в 
Мец, чтобы принять командование во
оруженными силами, Наполеон III не
ожиданно заколебался: только здесь, на 
месте, для него стала ясной 
полная неподготовленность французской 
армии. Он медлил целую неделю, и 
эта неделя оказалась для французов 
роковой: немцы успели подтянуть все 
войска н  5 августа сами перешли в 
наступление.

В статье от 6 августа Энгельс вскры
вает истинную причину колебаний Напо
леона: «Снабжение армии для кампания 
началось только 1 августа, в  войсках 
было мало походных фляг, котелков и 
другого походного снаряжения, мясо 
было шилое, а хлеб нередко заплесне
велый. Пожалуй, можно сказать, что 
армия Второй империи понесла пораже
ние пока только от самой же ^Второй 
империи. При таком режиме (regime), 
при котором его сторонникам щедро 
платят всеми средствами издавна уста
новившейся системы взяточничества, 
нельзя было ожидать, что эта система 
•не коснется интещанства в армии».

Итак, причиной неизбежного пора
жения французской армии была гнилость 
и разложение полицейско-бюрократи
ческого режима Второй империи.

В следующих статьях Энгельс оцени
вает значение первых побед пруссаков 
при Вейсенбурге н Ворте. Точно указав 
расположение всех частей французских 
армий, он об’ясияет, что это располо
жение было рассчитано только па 
наступление, по абсолютно не годилось

*• i

(Окончание см. на 3 стр .);



Выполнить программу лесосплава в срок

помочь
СПЛАВЩИКАМ

Вода, хлынувшая из тайги, тшпес- 
ла по островам и протокам, прилега
ющим креке Абакан, десятки тысяч ку
бометров древесины. 23 мая исполком 
областного Совета депутатов трудя
щихся принял решение, которым обя
зал председателей исполкомов рай
советов Аскызского и Венского районов 
т. т. Чаптыкова и Повоев лова .немедлен
но выделить сезонную рабочую силу из 
колхозов и послать ае па помощь сплав
щикам.

В свою очередь исполкомы райсове
тов Аскызского и Венского районов 
предложили правлениям колхозов при
нять необходимые меры для сбора 
бревен в форватер.

Получив такую директиву, отдельные 
председатели колхозов Аскызского рай
она категорически отказались послать 
на сплав помощь, не выделили ни лю
дей, ни лошадей. Председатель прав
ления колхоза им. Ворошилова, Вель- 
тырского сельсовета, вместо 7 человек 
и 2 лошадей послал па сплав трех 
человек и двух лошадей. Председатель 
колхоза «Аргьгс Молотов* тов. Топоез 
в помощь сплавщикам послал только 
колхозников, а руководитель сельхоз
артели «Красная заря* тов. Чудогашев 
наотрез отказался выполнять решение 
облсовета.

В колхозе «20 лет Октября», Вен
ского -района, колхозники работают па 
своих приусадебных участках, садят 
картофель, овощи п т. д.

— Пока члены нашей артели пе 
закончат посадку овощей на огородах,—  
заявил председатель колхоза тов. Бу
лах,—на сплав я не пошлю ни одного 
человека. Примерпо такую же позицию 
занял председатель колхоза им. Щетия- 
книа, этого же района.

Руководители колхозов, не пославшие 
в помощь (сплавщикам людей и тягло
вую силу, ставят под серьезный удар 
выполнение плана строительства про
мышленных об’ектов социалистической 
Хакассип.

Постановление исполкома облсовета 
должно быть выполнено как правлени
ями колхозов, таг и колхозниками, по
сланными помогать сплавщикам.

С. Волков.
К. Худяков.

Т Я К  Р А Б О Т А Ю Т  Л Е С О Р У Б Ы

На Чехаеском лесозаготовитель
ном участке живут м работают 33 
человек. Коллектив дружный, спа
янный. Взяв на себя обязательство 
досрочно закончить скатку леса 
в реки Чехан и Карасибо, коллек
тив лесозаготовительного участка 
завершил молевой сплав леса на 6 
дней раньше установленного срока.

Сейчас рабочие участка пере
ключились на заготовку и вывозку 
леса. Коллектив взял обязательст
во выполнить производственное 
задание П-гэ квартала на 125 про 
центов. Свое слово лесорубы под
крепляют практическими делами.

Бригадир тов. Лукин Г. закончил 
свой пикет на 5 дней раньше сро-

H i  В С Е С О Ю З Н О Й  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й  В Ы С Ш И Е

Р е з у л ь т а т ы  б е з д е я т е л ь н о с т и
Для подготовки квалифициро

ванных кадров государственной 
гидравлики на прииске Базан 
(Ширинский район) были органи
зованы курсы мониторщиков.

Нет слов, начинание хорошее. 
Однако местная профсоюзная ор
ганизация не возглавила этого 
большого дела, раз'яснительной 
работы среди учащихся на курсах 
не организовала. Результат без
действия сказался на испытаниях. 
Вместо 25 человек обучающихся 
в начале, к испытаниям пришли 
тслько 9.

Ф .  Хорошавин.

23 марта 1941 года в Уйбатском 
мехлесопункте было пущено в ход 
новое предприятие—шпалозавод.

Результаты первых же дней рабо
ты показали,что руководителя мех- 
лесопункта не сделали ничего тако
го,чтобы обеспечить нормальную, 
ритмичную работу шаалозавода. 
Бюрократическое отношение к пла
нированию, к расстановке рабочей 
силы, к бесперебойному обеспече
нию завода высококачественным 
сырьем со стороны начальника 
мехлесопувкта тов. Бабушкина и 
инженерно-технических работни
ков привело к тому, что вновь 
открытое предприятие, имея все 
возможности работать планово, 
систематически не выполняет про 
изводстБенной программы, нахо
дится в глубоком прорыве.

Недостаток сырья — основная 
причина, из-за которой рабочие 
простаивают по два—три часа в 
смену. В первой половине мая 
шпалозавод не работал 26 часов 
30 минут.

Вот хронометраж рабочего дня 
за 24 май.

Все рабочие встали на свои места 
в 8 часов утра. Но так как лес не 
поступал они простояли 30 минут 
без дела, в 9 часов 30 минут при
везли несколько бревен, которые 
были распилены в течение 1 часа 
27 минут. Затем опять стояли 15 
минут. В общей сложности в этот 
день машины и люди не работали 
3 часа 6 минут. Смевное задание 
было выполнено на 86,4 процента 
26 мая производственную програм
му шпалозавод выполнил на 68 
процентов.

Сильно страдает и качество по- 
ступаемого на распиловку леса.Сы
рье везут—исключительный брак: 
старые бревна с массой червото
чин и гнили, поэтому более поло
вины изготовляемых шпал бра
куется, идет в отход. В то время, 
как лес, предназначенный для из 
готовления шпал, отгружается на 
сторону, на завод везут или слиш
ком толстые бревна или же тонко
мер. Кроме того, от каждого брев

на. По-стахановски работают лесо
рубы Сагалаков А., Петров Г., 
Акимов А., Федорович Э. и Бес
палов П. Досрочно закончили свои 
пикеты братья Копыловы. Не от
стают от них бригадир Резников и 
лесорубы Заицкий, Вдовин и Пи
терцев, прошедшие досрочно свой 
пикет.

Повысилась заработная плата 
лесорубов. Ежедневно перевы
полняющие задания подучают по 
30 и более рублей. Лесорубы Лу
кин, Сагалаков, Петров, Беспадов, 
Федорович и другие в мае зарабаты
вали по 30 рублей 88 коп. в день 
каждый.

Портнягин.
— 0 —

ДЕЛЯ УЙБАТСКИЕ
на приходятся отпиливать отрезок 
длиною в 1 м. 10 см., 
идет на дрова.

Такая постановка работы сильно 
отражается на заработной плате 
рабочих. В среднем каждый рабо
чий шпалозавода зарабатывает в 
день по 2—5 рублей. За первую 
половину мая рабочий Болтнев 
подучил 31 рубль, Халимин — 43 
рубля, Алешина—26 рублей, Про
скуряков В —52 рубля 32 коп.

Несколько раз рабочие обраща
лись к начальнику мехлесопункта 
т. Бабушкину с законной просьбой 
—обеспечить бесперебойное снаб
жение завода сырьем. Вместо не
медленной помощи новому пред
приятию начальник мехлесопункта 
выгнал из своего кабинета мастера 
шпалозавода Еремина, приходив
шего к нему.

В результате кабинетного плани
рования, рабочие, обслуживающие 
торцевую пилу, не знают ни рас
ценок, ни норм выработки. Нет 
расценок на пилке дровяного гор
быля и газогенераторной чурочки. 
Нет также поправочного коэфи- 
циента на сортировке горбыля. 
Здесь три женщины за 8 часов 
еле еле выполняют одну норму.

Заведующий нижним складом 
Лойко стал на путь саботажа и 
явного разбазаривания государст
венных средств. Для отвозки гото
вой шпалы и горбыля на террито
рии завода прокладывалась узко
колейка. Лойко снял рабочих, за
нятых на строительстве линии, и, 
напранив их на другую работу, за
валил узкоколейку досками, шпа
лами, разным хламом.

Все это делается в то время, 
когда вся страна живет в условиях 
строжайшей экономии, когда каж
дая копейка, каждый государствен
ный рубль на учете.

Отношение руководителей Уйбат- 
ского мехлесопункта к шпалозаво
ду заслуживает самого серьезного 
осуждения как со стороны обще
ственности, так и со стороны 
Усть-Абаканского райкома ВКП(б). 

Группа рабочих (16 подписей).

В разделе „Новое в деревне* 
широко демонстрируется опыт ха
ты-лаборатории колхоза „Нове 
життяа Харьковского района. При
менение мероприятий, предложен
ных лабораторией, дало колхозу 
дополнительной продукции больше 
чем на 140 тысяч рублей. 1440

центнеров зерновых получено за 
счет яровизации, 166 центнеров 
пшеницы—за счет ввутрисортово- 
го скрещивавин, 490 центнеров 
картофеля от летнйх посадок по 
методу академика Лысенко. Ми
чуринские сорта фруктов дали в 
1940 году 19 тысяч рублей дохода.

Пять тракторных бригад 
МТС в этом году переходят па круглого
довой ромонт по методу Азовской орде
на Лепина МТС. Бригада тон. Золотухи
на снстематически проводит техниче
ский уход за тракторами и в результа
те состояние машин здесь всегда хоро
шее.

Бригада на 1 июня выполнила годовой 
которы й j план тракторных работ на 73 процента

На каждый 15-сильный трактор выра
ботано 272 гектара и сэкономлено 264 
-килограмма горючего.

Лучшие трактористы Косточаков, Ки
че ев, Белеков и Ивоидаев систематпчес-

ПО МЕТОДУ АЗОЗСКОИ МТС

Аскызской 1 вп перевыполняют нормы и хорошо 
ухаживают за машиной. Бригада взяла 
обязательство в этом году выработать 
по 800 гектаров на каждый колесный 
трактор, сэкономить 15 процентов го
рючего.

Бригада тов. Майпагагаева, в кото
рой четыре трактора «СТЗ», выполнила 
годовой план па 65,3 процента.

Хорошо работают бригады Супчуга- 
шева, Чепчегашева и Орешкова.

Все пять бригад правильно организо- 
галп эксплоатацию машин. На все трак
тора «СТЗ— HATH* поставлены плен- 
ксрас пылите ли. А. Милюхин.

Д А Л М А Т С К А Я  Р О М А Ш К А  В Х А К А С С К И

Нет пожалуй такого универ
сального средства против вредите
лей сельскохозяйственных куль
тур, как пиретрум—растительный 
яд, полученный из далматской ро
машки. Он был испытан более чем 
на 50 видах сельскохозяйственных 
вредителей и паразитов и дал ис
ключительно высокий эффект.

Экспедиция Наркомзема СССР 
под руководством академика Н. В. 
Цицина обработала пиретрумом 7 
тысяч пудов сильно зараженного 
различными вредителями зерна и по
лучила стопроцентную гибель кле
щей, долгоносиков, мукоедов, хру
щиков и т. д.

Достаточно обсыпать порошком 
пиретрума домашние вещи, щели 
в стенах помещения, рассеять по
рошок по комнатам, как через ка
кие-нибудь 10—15 минут погибнут 
все мухи, а через 2—3 часа тара
каны, клопы и т. д.

С таким же успехом пиретрум

используется против паразитов 
сельскохозяйственных животных.

Редакции , Советской Хакассии" 
удалось достать небольшое коли
чество семян далматской ромашки. 
Они были переданы заведующему 
хатой-лабораторией колхоза имени 
Калинина, Усть-Абакаеского райо
на т. Манжукову. На-днях мы по
лучили от т. Манжукова сообще
ние, что ромашка высеяна. Кол
хозный опытник до посева провел 
необходимую подготовку семян, 
подобрал нужные для ее успеш
ного произрастания условия.

Посев пока-что небольшой. Он 
занял 30 погонных метров. Но 
тов.Манжуков рассчитывает выра
стить 250—300 растений и на бу
дущий год полностью обеспечить 
свой колхоз семенами ромашки, а 
также поделиться и с другими 
колхозными опытниками.

Р .  П .

Г О Т О В Ы  К  С Е Н О У Б О Р К Е

В колхозе „Вторая пятилетка*, 
Мало-Монокского сельсовета, Ас
кызского района, учли уроки 
прошлого года. Сейчас здесь за
благовременно готовятся к сено
уборочной кампании.

Весь сеноуборочный инвентарь 
уже отремонтирован. Кузнец тов. 
Тюкпиеков начал ремонтировать 
хлебоуборочные машины.

Н. Тюкпиеков.

Н Е  З А Б О Т Я Т С Я  О 
Т Р А К Т О Р И С Т А Х

В колхозе „Хызыл-Аал“, Усть- 
Абаканского района, хорошо рабо
тает тракторный отряд тов. Арчи- 
некова. Сейчас, работая на вспаш
ке паров, отряд значительно 
перевыполняет нормы выработки.

Надо отметить, однако, что 
правление колхоза совершенно не 
заботится о бытовых условиях 
трактористов, о их питании.

А. Доможаков.

0 КНИГЕ Ф. ЭНГЕЛЬСА 
„ЗАМЕТКИ 0 ВОЙНЕ"

(Окончание. Начало см. на 2 стр.).

для обороны. Чрезмерная растянутость 
фронта, отдаление передовых частей от 
центра являются пагубными при вне
запном натиске мощных сил противника. 
В такой обстановке отходящие передо
вые части не успевают оповестить 
главные силы армии, а фланговые части 
пе могут быть во-щюмя подтянуты к 
центру.

Пемцы учли кореппой недостаток 
построения французской армии. Мощным 
ударом па крайний правый фланг про
тивника они разбили и  так далеко 
отброои.ти маршала Мак-Магопа1, что он 
потерял связь с остальной французской 
армией. Вместо с тем немцы начали 
предугаданное; Энгельсом наступление 
•своим правым флангом при содействия 
кавалерии, задачей которой было обойти 
французов с тыла.

«Заметки о пойле» и сейчас, спустя 
70 лет, читаются с огромным пнтзре- 
сом. Лаконичное и строгое, но изобилу
ющее фактическими данными повество
вание то дышит драматизмом борьбы, то 
оживляется жгучим сарказмом. Нахо
дясь па расстоянии восьмисот—девяти
сот километров от театра (Военных дей
ствий, Энгельс с поразительной уверен
ностью и точностью рассчитывает рас
стояние между движущимися отрядами, 
оценивает возможности борющихся 
сторон. Он посвящает читателя ь 
намерения сражающихся, в перспективы 
наступления, отступления, окружения. 
'Посредством такой необычайной 
конкретности и целеустремленности 
своих об’яспоннй Энгельс достигает

максимальной ясности п убедительности.
Французское войско оказалось разор

ванным пополам, и германские насту
пающие армии вклинились посредине. 
Одна из частей французского войска—  
армия Базэна— отброшена к Мецу, 
другая—армия Мак-Магопа—  к Нанси 
п дальше; армия Феликса Дуэ находилась 
где-то далеко на юге. Германская кон
ница быстро совершает обход, Базэиу 
грозит окружение. Энгельс замечает: 
«Теперь всю работу совершают солдат
ские ноги».

Прусская конница почти достигла 
цели. «Пока французы медлили у 
Мозеля,— пишет Энгельс 18 августа,—  
германская конница перешла Маас у 
Коммерция п разрушила железную доро
гу, идущую в Барле-Дюк; она появилась 
также в Виньёле, угрожая с фланга 
колоннам, отступающим от Меца к 
Вердену... Где лее французская кава
лерия, лдо 43 полка... и 12 полков 
резервной кавалерии, которые числятся 
в составе Рейнской армии?»

19 августа армия Базэна была полно
стью разгромлена, обрезана от путей в 
Париж и отброшена назад к Мецу.

За неделю до седанской капитуляции 
французов Энгельс уже предвидел ката • 
строфу и угадывал место, где она про
изойдет. Окруженная под Седаном 
французская армия и 84.000 человек, 
го главе с императором Наполеоном III 
и маршалом Мак-Магоном, капитулиро
вала 2 сентября 1870 г., со-всеми пуш
ками, военным снаряжением и обозом. 
Два дня спустя (4 сентября 1870 г.)

Франция была провозглашена республи
кой.

Следует всеща помнить, что в основе 
военных статей Энгельсе лежит не 
только военно-теоретическое исследова
ние, а главным образом политический и 
социально-классовой анализ. Б этих 
статьях Энгельса мы находим глубо
чайшее сочувствие нацпоналыю-освобо- 
дительпым движениям, сочувствие борь
бе порабощенных, побежденных народов 
против захвата икав.

После седанской катастрофы Вторая 
империя рухнула, и отношение 
Энгельса к французской республике 
сразу становится совершенно иным. Все 
его симпатии были на стороне молодой 
республики и французского народа, из 
последних сил защищавшего разоренную 
отчизну от завоевателей. Энгельс с 
горячим сочувствием следит за форми
рованием тзо Франции новых, респуб
ликанских армий, дает ряд конкретных, 
практических советов.

Энгельс возлагал надежды на Париж, 
в котором имелась армия, в большин
стве своем состоявшая из рабочих и 
одушевленная подлинным патриотиче
ским энтузиазмом. 0 того момента, когда 
война для защиты разоренной родины 
становится всенародной, «отечествен
ной», шансы на победу сильно возрас
тают. «...Какова, была бы судьба пем- 
цев,— спрашивает Энгельс,— если бы 
французский пагод был воодушевлен та
ким же национальным фанатизмом, как 
испанцы в 1808 г., т. о. если бы каждый 
город и почти каждая деревня были 
превращены в крепость, каждый кресть
янин и горожанин в  бойца? Далее 
200.000 солдат четвертых (т. е. запас
ных.— А. Л.) батальонов не хватило 
бы для покорения такого народа».

Как мы знаем, подлинно патриотиче
ский энтузиазм был проявлен героиче

скими парижскими рабочими, защищав
шими Коммуну.

В конце ноября 1870 г. Энгельс в 
своих статьях останавливается та  вре
менных успехах Луврской армии, по 
приходит к  заключению, что фран
цузами был упущен редчайший случай 
одержать верх пад противником.

Случай был упущен из-за предатель
ства ген. Троило. Энгельс называет при
чину предательского поведения Троило, 
который хвастался, что собирается 
сражаться до последней крайности, 
а в интимных беседах прнзпавался, 
что даже по собирается защищать 
Париж. «Мы не должны забы
вать, —  писал Энгельс, — что Троило 
орлеанист2 и как таковой боится, как 
ошя, Ла Биллета, Бзльвиля /и других 
«революционных» кварталов Парижа. 
Он боится их больше, чем пруссаков».

В середине января 1871 г. новая 
французская армия ген. Бурбаки пред
приняла поход против прусской армии 
Вердера. «Мы считаем это движение 
Бурбаки,—писал Энгельс,— самым: важ
ным и самым многообещающим из всех, 
которые были проделаны французскими 
генералами в эту войну. Но мы повто
ряем, что оно должно быть проведено 
надлежащим образом». Вскоре Энгельс 
узнает об окончательном поражении 
Бурбаки на реке Лизен. Следя с волне
нием за каждым шагом , отступающей 
армии, Энгельс с обычным мастерством 
разбирает возможности движения Бур- 
баки по разным дорогам.

Энгельс утверждал, что когда опе
рация проиграна, Бурбаки должен с 
максимальной быстротой отступать, 
так как есть еще шансы вырваться 
из окружения. Но Бурбаки но неиз
вестной причине медлил. У Энгельса 
возникают невольные подозрения. Он 
вспоминает, что генерал Бурбаки был

командиром императорской гвардии; 
что, проходя через Лилль, этот монар
хист демонстративно отказался при
ветствовать республику.

Энгельс видпт основную причину 
французских неудач в проклятом нас
ледии гнилого строя империи. «Любо
пытно, что эта странная нерешитель
ность,— пишет Энгельс, —  опять-таки 
обнаружилась у генерала, унаследован
ного от империи, тоща как ни один 
из генералов республики, каковы бы 
ни были их ошибки, не обнаружил по
добной нерешительности, за котирую 
он так бы поплатился».

На это)! серия «Заметок о войне» 
Энгельса обрывается.

Замечательный труд Энгельса «За
метки о войне», впервые полностью 
публикуемый Институтом Маркса— Эн
гельса —  Ленина, заслуживает самого 
внимательного изучения. Эта работа 
учит, как надо изучать военное дело, 
военную обстановку, расстановку клас
совых сил. Вместе с тем «Заметки о 
войне» учат, что только подлинно на
родная, освободительная война, веду
щаяся не для завоевательных целей, 
может рассчитывать на сочувствие и 
поддержку широчайших масс народа.

А. ЛУРЬЕ.

*) Мак-Магон, маршал Фравцни, монар
хист и реакционер, сдался пруссакам со 
всей своей армией и снаряжением под Се
даном 2 сентября 1870 года. С апреля 
1871 года Мак-Магон стоял во главе вер
сальской армии, штурмовавшей Париж, в 
конце мая 1871 г. вторгшейся в него и 
зверски истребившей десятки тысяч защит
ников Коммуны, в том числе множество 
женщин, стариков и детей. Вот когда 
проявилась .храбрость" маршала!

-) Т. е. монархист, сторонник Орлеан
ской династии.
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Дней ч е т в е р т о г о  июня, сооб
щается в сводке германского 
командования, германские самоле
ты бомбардировали аэродром 
Уяка, расположенный на восточ
ном побережье Шотландии, а так
же один завод в Северной Шот
ландии. В ночь на пятое июня 
были совершены налеты на воен
ные объекты Центральной и Юж
ной Англии. Особенно сильным 
был налет на заводы Бирмингама 
я портовые сооружения Чатама. 
Продолжались также операции 
германских вооруженвых сил на 
море. Сообщается о потоплении 
нескольких английских торговых 
пароходов в центральной и Север
ной частях Атлантического океана.

Днем третьего июня, передает 
агентство Рейтер, английские са
молеты подвергли бомбардировке 
ряд об'ектов в порту Гавра и

аэродром вблизи Шербурга. Чет
вертого июня бомбы были сбро
шены на гавань Зеебрюгге я доки 
в Булоне.

** *
В Северной Африке активных 

военных действий не было. На 
фронте Соллума английские части 
предприняли атаку, но были отби
ты. Некоторую активность прояв
ляла авиация воюющих сторон.

В Абиссинии ожесточенные бои 
развернулись в районе озер юж
нее Аддис-Абебы. По английским 
сведениям, итальянцы предприня 
ли контратаки при поддержке тан
ков. Английскими войсками зах
вачено много пленных.

В Сирии английские самолеты 
бомбардировали и обстреляли из 
пулеметов нефтехранилища в Бей
руте. (ТАСС).

В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО?
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Сергеева В. И.—мастер бело
швейного цеха „Хакшвейпрома*4. 
За хорошую работу Всекопром- 
советом она награждена значком 
отличника. Фото П. Морозова.

Французские газеты отмечают 
новое ухудшение продовольствен
ного положения Парижа. Лион
ская газета „Прогре* сообщает, 
что обед, состоящий исключи
тельно из овощей, обходятся сред
ней семье в Париже 82 франка, в 
то время, как заработок, напри
мер, преподавателя средней шко
ды даже в Париже не превышает 
40 франков в день. „Пти журналь- 
сообщает, что в связи с отсутст
вием многих продуктов питаиия

которых других центров за пос
ледние дни раскупило в аптеках 
детскую питательную муку овсян
ку, продукты, выпускаемые спе
циально для больных сахарной 
болезнью. Парижская газета 
„Ожурдюи* предлагает ликвидиро
вать четыре с половиной тысячи 
животных зоопарка я пустить их 
мясо в продажу.

По словам газет, особенно тяже
лое продовольственное положение 
южных городов страны, в част-

(ТАСС).население Хлермон Феррана и не- ности Марселя.

1шт *
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Четвертого июня 400 рабочих 
одной из текстильных фабрик в 
Хонкью (район Шанхая), бастую
щих в течение д*ух недель, пот
ребовали от администрации выда
чи зарплаты. Так как администра- 
дня отказалась удовлетворить это

требование рабочие начали гро
мить фабрику. Между бастующи
ми и отрядом полиции произошло 
столкновение. Ранены два поли
цейских и восемь рабочих.

НЬЮ-ЙОРК, 
вашингтонского корреспондента 
агентства Ассошяэйтед Пресс, пра
вительство Эйре приняло предло
жение Рузвельта продать Эйре два 
парохода, а также согласилось пря- 
нять пожертвованные Красным 
Крестом продукты на сумму в 500 
тыс. долларов для беженцев, на
ходящихся в Эйре. Посланник Эй-

(ТАСС).

---- "0------- *
С Ш А  и  З й р е

По сообщению | тем, что США отказались продать
ему вооружение. „Если бы мы 
располагаля военными материала
ми,—продолжал Бреннан,—угроза 
вторжения в нашу страну умень
шилась бы*. Далее Бреннан зая
вил, что Эйре, повидямому, смо
жет получить в США только два 
грузовых парохода, в то время 
как оно надеялось закупить или

ре в США Бреннан заявил, что г зафрахтовать 10— 12 судов, 
правительство Эйре разочаровано | (ТАСС).

ОБМЕН ТЕХНИЧЕСКИМ ОПЫТОМ^

СЕРЫЕ И ЧЕРНЫЕ ШЛИХИ
При разработке россыпных ме

сторождений золота электрически
ми драгами я золотомойками полу
чаются в большом количестве се
рые и черные шлихи. В них со
держится не только золото, но и 
редкие компоненты, необходимые 
нашей стране.

В целях использования шлихов 
Наркомат цветной металлургии в 
своем приказе от 3 августа 1940 
года обязал работников золотопла
тиновых предприятий организовать 
сбор и надлежащее хранение се
рых я черных шлихов.

Управление треста „Миасзолото" 
в конце прошлого года пржстулн- 
до к сбору шлихов на электриче
ских драгах Ленинского пряиска. 
Однако, признать проводимую ра
боту удовлетворительной нельзя. 
Шлихи собираются в пределах 
25—30 процентов от количества, 
которое можно получить.

На одной из драг серые шлихи 
совершенно не собираются.

Насколько важно и прибыльно 
заниматься сбором шлихов и из
влечением из них металла, гово
рит такой пример: за один квар
тал из шлихов можно получить 
одного только золота в таком ко

собирать не только на электриче
ских драгах, но и на всех золото- 
извлеяательных установках. Одва- 
ко, сбор шлйхов на установ
ках не организован. Нетрудно под
считать, сколько драгоценного ме
талла теряется на приисках и 
участках в результате неповорот
ливости некоторых работников.

Изучением шлихов и правильно 
го ях использования в тресте ни
кто не занимается. Существующая 
схема обработки шлихов амальга- 
мационной бочкой на Ленинском 
прииске не дает большого извле
чения металла. Золото извлекается 
в пределах 36 процентов от содер
жания, На драге № 55 черные шли
хи смешиваются с серыми. Эго 
лишает возможности в дальней
шем использовать отдельные чер
ные шлихи, представляющие зна
чительную ценность.

В летний период на месторожде
ниях россыпного золота будет ра
ботать значительное число стара
тельских механизированных уста
новок, я следовательно, представ
ляется возможность в большом 
количестве получать шлихи. Меж
ду тем, почти ни одна старатель-

М О Л О Д Е Ж Ь  Л Ю Б И Т  

Г И М Н А С Т И К *

Под звуки марша в зал вошла 
команда гимнастов.На черных май
ках треугольниками белеют эм
блемы педучилища.

Преподаватель физкультуры от
дает рапорт заместителю директо
ра педучилища тов. Добрачеву. 
Соревнования начались. Команда 
юношей начинает вольные движе
ния. Под звуки музыки каждый 
участник соревнований поочередно 
выполняет одно упражнение.

Среди девушек первое место по 
училищу заняла ученица 1-го клас
са Нюра Ошарова. На втором 
месте ученица третьего класса 
Лена Зайцева. На третьем месте 
ученица Н-го класса Маруся Барко
ва.

Первенство среди юношей завое
вал ученик III го класса Федор 
Кощляк, второе место—ученик 
III го класса Иван Горев. На треть
ем месте ученик II класса Геор
гий Парков.

Дирекция института наградила 
победителей соревнования грамо
тами.

Подводя итоги соревнования, за
меститель председателя областно
го комитета физкультуры тов. 
Леонов сказал:

—Надо надеяться, что в буду
щем году физкультурники ста
нут проводвиками гимнастики в 
массах, и в следующих соревнова
ниях будет втрое—вчетверо боль
ше участвующих.

Тов. Леонов зачитал приказ об
ластного комитета физкультуры о 
награждении преподавателя физ
культуры В. Б. Константинова за 
отличную работу и наградил грамо
той Хакасского областного коми
тета физкультуры.

Ф. Клыков.

Боград (от наш. соб. корр.). Из 
окон мастерских Сонской пром
артели „Борец0 видна огромная 
известняковая гора. Близлежащие 
сопки покрыты сосной, березой.
Рукой подать до месторождения 
охры. Здесь все есть для выра
ботки извести и охровой окраски, 
бочкотары и деревянной посуды, 
смолы и дегтя, лопат и дуг. И 
потребность в этих изделиях у 
населения велика. А вот изделий 
днем с огнем ни в одном магази
не поселка не сыщешь. Нет их и 
на складах артели.

В чем же дело?
Все дело исключительно в том, 

что правление артели „Борец" и 
ее председатель тов. Овсянников 
очень плохо выполняют решения 
партии и правительства о произ 
водстве товаров широкого потреб
ления из местного сырья, ограни
чиваются пространнымя разгово
рами, многократными обещаниями.

Пять месяцев прошло со дня 
опубликования решения о разви
тии местной промышленности. За 
это вр ем я промартель выпустила...
40 сит. Сейчас мастерицы - ситни- 
цы уволены, производство сит 
прекращено, а колхозницы и ра
ботницы не имеют возможности 
достать этих незамысловатых, но 
столь нужных сит.

Правление артели не приняло 
мер к заготовке волоса, в чем 
ему, однако, с большой охотой 
пообещали помочь руководители 
сельпо. Этой услуги тов. Озсян-

-------О --------

Забытый поселок
На девятом поселке треста „Ха- 

кассуголь* живет три тысячи че
ловек. Это рабочие седьмой и три
надцатой шахты. В поселке есть 
два магазвна, столовая, клуб, дет
ский сад. Между тем и о работе 
этих культурно-бытовых учрежде
ний и о жизни шахтеров поселка 
забыли руководители шахт ж тре
ста.

Улицы этого поселка захламле
ны. Благоустройством поселка 
должен заниматься коммунальный 
отдел треста. На это отпущено 
9500 рублей. Но заведующий ком 
мунальным отделом тов. Свешни
ков не проявляет нужной заботы 
о благоустр >йстве поселка.

—Мы живем на положении па
сынков,—часто говорят рабочие 
девятого поселка,—О нас мало за 
ботятся руководители шахт н 
треста.

ников не соизволил принять. Ему, 
видите ли, нет дела до спроса и 
нужд населения, лишь бы помень
ше хлопот, полегче работа.

В поселке немало старичков, 
которые готовы днями проводить 
время в лесу и любовно вытачи
вать лопаты, топорища, ложки, 
трубки и мундштуки. С этим сог
ласен тов. Овсянников, но вот са 
лу эту артель не вовлекла в про
изводство и очень простых, но не
обходимых вещей не изготовляет.

Клепка, с давних пор заготов
ленная промартелью для поделки 
мелкой деревянной посуды, не 
пускается в дело, приходит в вет
хость. В надежде на благодеяния 
облпромсоюза сами руководители 
артети не. принимают мер найти 
бондаря и загрузить его работой. 
Нет заботы о н подыскании смоло
кура, поэтому ни с места не дви
гается смолокурение и добыча 
дегтя.

В известняковой горе оборудо
вана печь для обжига извести, 
произведено сбуривание 40 прохо
дов, однако работы не идут. В 
этом большая вина лежит на ру
ководителях облпромсоюза, не 
оказавших артели помощи в при
обретении веществ для производ
ства взрыва горы.

Так Сон кая промартель „Бо
рец", руководимая малозаботли
выми, маложизненными людьми, и 
с „помощью" облпромсоюза снис
кала славу отстающей артели.

Б. Вдовин.

И действительно так. Культурно- 
политической работы в по
селке нет. В клубе кино и поста
новки—редкое явление здесь. Про
дукты в столовую, товары в мага
зины доставляются самые худшие 
и с болыпвми перебоями, врачеб
ного пункта совсем не имеется. 
Люди за 5 километров ходят на 
прием к врачу пешком. Баня ра
ботает один день в неделю.

В детском садике воспитывают
ся дети шахтеров, но вниманья 
работе сада удаляется также не
достаточно. Посуды нехватает, иг
рушек нет.

Пора бы руководителям шахт, 
треста и парторганизациям изме
нить отношение к жителям девя
того поселка и создать им нормаль
ные культурно-бытовые условия.

Н. Макеев.
г------- + ------- 1

С П О Р Т

Кто завоюет кубок области?
7—8 июня на стадионе „Динамо* 

будут происходить финальные 
встречи на кубок области. В фи
нал вышли четыре команды: .Ди
намо" (гор. Абакан), Аскыз, UJipa 
и Черногорск. Сильную команду 
выставляет город Черногорск.

Здесь играют такие опытные игро
ки, как тт. Мальцев, Альфер, 
Сахно и другие.

Тот, кто завоюет кубок области, 
будет защищать честь области в 
играх на кубок края.

Л. Шаров.

В УНИВЕРСИТЕТЕ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ц =  8 ШОНЯ = |

Факультет истории ВКП(б): в 
ЛЕКЦИЯ по IX главе „Кратко

го курса истории ВКП(б)", разделы 
4 и 5. Читает тов. СЕМЕНОВ (в 
школе N° 1—все группы с 10 час. 
утра).

Факультет политэкономии ра

ботает с 10 часов утра в партка
бинете. Очередная лекция по со
ветской экономике.

Дирекция.

Ответственный редактор 
К. ГРОМОВА.

О Т К Р Ы Т  П Р И Е М  П О Д П И С К И
на 11-е полугодие 1941 года.
Для того, чтобы обеспечить себя не
обходимыми газетами и журналами— 
давайте подписку заблаговременно.

Своевременно сданная подписка 
обеспечивает аккуратную и беспере
бойную доставку газет.

Подписку сдавайте на почту,в от
деления и агентства связи, почтальо
нам, колхозным письмоносцам и об
щественным распространителям печа
ти в предприятиях, учреждениях, в 
колхозах и совхозах.

Прием подписки будет окончен: 
на центральные издания 15 июня, на 
краевые—23 июня, областные—28 и 
районные газеты—30 июня.

О б л с о ю зп е ч а т ь .

С 9  II Ю II 31
и е ж е д н е в н о

ГОРКИНОТЕАТР

з в у к о в о й  х у д о ж е с т в е н н ы й  ф и л ь м

Р А З Г Р О М  Ю Д Е Н И Ч А
Начало сеансов в 4, 6-20, 8-10, 10 часов. Касса с 2 х часов дня.

ПРИНИМАЮТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ.

Производится предварительная продажа билетов

идии! и 1илоАи ouau 1 a d i arvuixi ли ц л л л_
личестве, которое может добыть! ская аРтель об этом важном деле , к ___  а не Ду м ает а приисковые упоавле-1
одна драга за 15 двей

По стоимости металл, получен
ный из шлихов, дешевле стоимо
сти золота, добытого на драгах

не думает, а приисковые управле
ния, устанавливая план по добыче 
металла на каждую механизирован
ную установку, почему-то не хо
тят дать старательским артелям

или фабриках. Причем, в эту сто- \ определенное задание по сбору 
жмость не включается еще ряд цен- i шлихов. Недооцепка шлихов при- 
ных металлов, содержащихся в I водит к большим потерям метал- 
шлихах. ! ла.

Серые и черные шлихи можно I Л. Смирнов.

АРТЕЛИ „ПРОМКООП ЕРА ТО Р»

Т Р Е Б У Ю Т С Я :  ^ с ? я нн Ь К :

Здесь же производится РЕМОНТ 
музыкальных инструментов.
Мастерская находится на колхозном 

рынке гор. Абакана.
3 - 2  ПРАВЛЕНИЕ.

СДАВАЙТЕ
С Т Е К Л Я Н Н Ы Е  Б А Н К И !
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 

» Я,5 , . 60 коп.
При отказе в приеме обращайтесь 

по адресу: г. Абакан, Октябрьская, 
48, „Хакоблторг*.

5 - 6

= Х а н а с с к о е  о т д е л е н и е  с п е ц т о р г а =
получило большую партию

московского товара,
из которых имеет возможность 

продать торгующим организациям в 
неограниченном количестве и боль
шом ассортименте. Товары можете 
видеть на товарном складе: улица 
Абаканская, № 3.

Спецторг.
3 - 2

Т. 10009 экз. 3. № 1518, жнп. мз-ва 
„Советская Хакасвия-  г. Абака*.

А Ф 8 1 4 4
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Воскресенье 
1 9 4 1  гид.

Год издания 11-й С
XЯ№М0Т£йа -А 

нямш j
Л  8 Ш / Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Цена 15 коп. Выходит 26 раз в месяц

Ор г а н
Х а к а с с к о г о

о б л а с т н о г о  и 
А б а к а н с к о г о  г о р о д с к о г о  

к о м и т е т о в  В К П ( б )  
и о б л а с т н о г о  С о в е т а  

д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я

ЗЯБЛ

КОЛХОЗНОМУ Ж ИВОТНО ВОДСТВУ  
ПРОЧНУЮ  НОРМОВУЮ  БАЗУ

Сегодня в „Правде® публжкует- 
ся постановление Совета Народ
ных Комиссаров СССР „О мерах 
по увеличению кормов для живот
новодства в колхозах". Это поста
новление имеет исключительно 
болып е значение для дальнейше
го, еще более быстрого подъема 
общественного животноводства.

В последние годы животновод
ство в колхозах развивалось до
вольно быстрыми темпами. Коли
чество скота значительно увели
чилось. Организованы сотни тысяч 
новых товарных ферм. Многие 
колхозы уже сейчас имеют скота 
значительно больше минимума, 
установленного на конец третьей 
пятилетки.

Правительство я партия создали 
все необходимые условия для 
под'ема общественного животно
водства. Установление минимума 
поголовья скота в колхозах и пе
реход к исчислению обязательных 
поставок государству животновод
ческой продукции с гектара земе
льной площади обеспечили неук
лонный рост стада колхозного 
скота я повышение его продук
тивности.

На Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке представлено не
мало колхозов, которые из года в 
год увеличивают поголовье скота 
и вместе с тем повышают его про
дуктивность, улучшают пород
ность. Передовые колхозы уде
ляют большое внимание кормовой 
базе для скота, улучшению сено
косов и пастбищ.

Колхозы достигли немалых ус
пехов в развитии общественного 
животноводства. Однако эти успе
хи могли бы быть значительно 
большими, если бы все колхозы 
по-хозяйственному заботились о 
кормозой базе, не допускали раз
рыва между ростом поголовья 
скота и посевными площадями 
кормовых культур. Отставание 
кормовой базы от роста животно
водства—серьезный тормоз даль
нейшего повышения продуктивно
сти Счота.

Многие колхозы не выполняют 
планов сенокошения и сбора кор
мов, хотя для этого у них имеют
ся все возможности. Большое ко
личество трав остается нескошен
ными или неубранными. Не всюду 
убирают с полей солому озимых 
и яровых культур, не сохраняют 
ее от порчи. Некоторые беспеч
ные руководителя солому совер
шенно выбрасывали из кормового 
баланса.

„Особенно неудовлетворительно, 
—говорится в постановлении Сов
наркома СССР,—еще обстоит де
ло с обеспечением скота в колхо
зах сочными кормами—силосами, 
корнеклубнеплодами. Недостаток 
сочных кормов в колхозах вынуж
дает непроизводительно затрачи
вать излишнее количество зерна 
на корм скоту. В колхозах отво
дится недостаточно площадей под 
посевы кормовых корнеплодов, 
силосных и кормовых бахчевых 
культур. Посевы кормовых куль
тур часто не обеспечиваются за
ботливым уходом, в результате 
чего урожайность кормовых кор
неплодов, бахчевых и силосных 
культур еще низка"

утроить урожайность кормовых 
культур. Знатный бурят-монголь
ский луговод В. А. Герасимов, 
удобрив луга и расчистив их от 
камней и кустарников, собрал в 
1939 году по 92,6 центнера сена с 
гектара. Это в 8—10 раз превы
шает обычный урожай сена. 
В стране накоплен богатей
ший опыт передовых животново
дов и луговодов. Если бы опыт
ные руководители шире пропаган
дировали этот опыт, решительнее 
применяли его, кормовая база 
была бы значительно прочнее. К 
сожалению, в этом отношении 
сделано очень мало. Совнарком 
СССР считает отставание кормо
вой базы для колхозного живо шо- 
водства серьезным недостатком 
работы советских организаций об
ластей, краев и республик.

В публикуемом сегодня поста- 
новленйи намечены конкретные 
пути укрепления кормовой базы 
для растущего колхозного живот
новодства. Правительство поста- 

f вило перед советскими и земель
ными органами и колхозами боль
шие н ответственные задачи—под
нять урожайность всех кормовых 
культур, расширить посевные пло
щади корнеплодов, а также много
летних к однолетних трав, улуч
шить сенокосы, пастбища. Задачи 
эти вполне посильны. Нужно 
только по-болыпевистски взяться 
за дело. Не теряя ни одного дня, 
начать проведение в жизнь наме
ченного плана.

Для колхозов установлены раз
меры накопления на год кормов в 
соеднем на одну голову скота, 
находящегося на колхозных фер
мах. В связи с этжм до 15 июня 
должен быть доведен план по всем 
видам кормов в весовом выраже
нии до каждого района, а в райо
не—до каждого колхоза. При этом 
должно быть учтено полное вы
полнение обязательных поставок 
сена государству, полное обеспе
чение кормами общественного жи
вотноводства колхозов, а также 
то количество кормов, которое на
мечается выдать по трудодням для 
скота личного пользования кол
хозников.

Большое внимание следует уде
лить силосным культурам. В ны
нешнем году колхозы обязаны за
ложить 24 миллиона 677 тысяч 
тонн силоса. Сырья для силосной 
массы у колхозов сколько угодно. 
Кооме силосных культур надо бо
лее ш*роко использовать для си
лосования дикорастущие травы, 
сорняки, отавы сенокосов, отходы 
овощных, кормовых и техничес
ких культур. Сейчас в южных 
районах страны повсеместно раз
вернулась прополка посевов. Надо 
организовать эту работу так, что- 
$ы удаленные с полей сорняки не 
пропадали даром, а закладывались 
в траншей и силосные башни.

За перевыполнение планов по 
сбору и силосованию сырья кол
хозникам будет выдаваться допол
нительная оплата. Установлено 
также материальное поощрение 
труда колхозников за перевыпол
нение планов урожайности -силос
ных культур, кормовых корнепло
дов и кормовых бахчевых куль
тур. Дополнительная оплата тру-

По тем же причинам низки уро-1 да передовиков—серьезный стимул 
жаи трав на лугах и пастбищах. \ укрепления кормовой базы для со-

Опыг передовиков показывает, 
чго даже при малых затратах 
средств и труда можно удвоить и

циалистического животноводства.
Правительство придает большое 

значение семеноводству кормовых

культур. В постановлении ясно 
сказано, что надо сделать, чтобы 
увеличить сбор семян.

Во многих колхозах естествен
ные сенокосы и пастбища обезли
чены. Луга засореаы всяким му
сором, заросли кустарником, мес
тами заболочены. Урожай сена на 
таких лугах крайне низкий. Что
бы поднять урожай естественных 
сенокосов и пастбищ надо реши
тельно улучшить уход за этими 
площадями, вносить подкормку, 
расчищать от кустарника, убирать 
мусор и камчи, срезать кочки, 
отводить поверхностные воды. 
Для ликвидации обезлички колхо
зы обязаны закрепить все естест
венные сенокгсы я пастбища за 
полеводческими бригадами или 
звеньями.

В южных районах страны . на
чался сенокос. Судя по сообще
ниям, урожай трав нынче хоро
ший. Надо заботливо, по-хозяй
ски убрать и сохранить весь уро
жай.

В каждом колхозе на случай 
недорода должны быть созданы в 
течение 1941—1942 гг. ежегодно 
обновляемые страховые запасы 
грубых кормов.

Ответственность за своевремен
ное выполнение плана сбора всех 
видов кормов решением пра
вительства возложена персональ
но на председателей колхозов, а 
в районах—на председателей ис
полкомов районных советов. Этим 
кладется конец безответственнос
ти на таком важнейшем участке 
общественного хозяйства колхо
зов, как кормовая база. Районные 
и колхозные руководители долж 
ны учитывать каждый центнер 
корма. Вырастить высокий уро
жай трав и кораепяодов, свое
временно убрать кх й сохранять 
от порчи, правильно расходовать 
в течение не допустить рас-
базаривания!

План развития народного хозяй
ства на 1941 год предусматривает 
дальнейший рост колхозного жи
вотноводства: крупного рогатого 
скота—на 19 дроц., овец и коз—на 
23—24 проц , свиней—на 38 проц. 
и лошадей—ва 9—10 проц. Уста
навливая эти задания, партия и 
правительство учитывали желания 
самих колхозов, кровно заинтере
сованных в том, чтобы общест
венное животноводство стало од 
ной из наиболее доходных отрас
лей их хозяйства. Успешно вы
полнив намеченный план по жи
вотноводству, колхозы дадут стра
не еще больше мяса, молока, 
шерсти, масла, брынзы, овчин, 
кож.

В нынешнем году, несмотря на 
затяжную холодную весну, колхо
зы успешно ведут полевые рабо
ты. Миллионы колхозников и кол
хозниц, воодушевленные сталин
ской заботой о материальном по
ощрении труда передовиков, ра
ботают не покладая рук, добивают
ся новых успехов во всех отрас
лях артельного хозяйства. Мест
ные партийные и советские орга
низации обязаны возглавить тру
довой под'ем колхозных масс, 
направить его на дальнейший под‘- 
ем социалистического животно
водства, укрепление кормовсй 
базы, повышение продуктивности 
скота.

НИ ОДНОГО ТРУДЯЩЕГОСЯ БЕЗ 
ОБЛИГАЦИЙ НОВОГО ЗАЙМА!

ПОДПИСКА НЯ ЗПЕМ по о блясти  и го ро ду
и" ЗА 4 Д Н Я=---**~

В районах области, в городах 
Абакан и Черногорск продолжает 
развертываться подписка на Госу
дарственный заем Третьей Пяти
летки (выпуск четвертого года). 
Большинство рабочих й служащих 
подписываются на трехнедельный 
и месячный заработок.

На утро седьмого июня сумма 
подписки на новый заем по облас
ти составила девять миллионов 
227 тысяч рублей. Рабочие и слу
жащие за первые четыре дня дали 
взаймы стране восемь миллионов 
385 тысяч рублей своих сбереже
ний, что иочти на два миллиона 
рублей превышает сумму подпис
ки за соответствующий период 
прошлого года.

Трудящиеся города Абакана 
дали взаймы государству один 
миллион 950 тысяч рублей—на 
173000 рублей больше, чем за 
то ж е время прошлого года.В го
роде Черногорске седьмого июня 
к утру новый заем был размещен 
на один миллион 72 тысячи руб
лей.

Многие колхозника, подписы

ваясь иа новый заем, сразу же 
вносят деньги наличными. К утру 
7 июня подписка на заем среди 
колхозников доведена до 842000 
рублей—на 78000 рублей больше, 
чем в прошлом году за это же вре
мя.

В Ширинском районе к ночи 
шестого июня подпиской на заем 
было охвачено 12405 человек. 
Сумма подписки составила два 
миллиона 608 тысяч рублей. Одна
ко массово-политическая работа с 
сельским населением еще крайне 
недостаточна. Поэтому и подпис
ка на новый заем среди колхозни
ков развертывается вяло и мед
ленно.

Особенно слабо проходит рабо
та по займу в Саралинском и Бей- 
ском районах. Как в том, так и в 
другом отдельные сельские сове
ты работу по реализацаи займа 
предоставили самотеку. Высокая 
активность колхозников, вызван
ная выпуском нового займа, 
требует оперативного руководства 
со стороны партийных и совет
ских организаций села.

ВЫСОКАЯ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Тепло встретили колхозники 

сельхозартели „Память Ильича", 
Усть-Абакан кого района,постанов
ление Совнаркома СССР овыауске 
нового займа. Они выражают го
рячую любовь и преданность на
шей великой родине, правительст
ву и партии Ленина—Сталина, ве
дущих советский народ от победы 
к победе.

Член сельхозартели т. Стон Фе
дор подписался на 500 рублей, Ба
лыков Иван на 150 рублей. Из 
них 20 рублей он внес наличны
ми. Галин Василий подписался на 
210 рублей, Сенин на 300 рублей. 
Колхозницы тт. Кривошип Анна 
и Стон Евдокия подписались на 
100 рублей каждая. Эти товарищи

являются не только подписчика
ми, но и активными агитаторами 
за реализацию займа.

В своих выступлениях на митин
ге тт. Стон Е. и Кривопиш А. за
явили:

—Призываем всех колхозников 
нашей сельхозартели дать взаймы 
нашему социалистическому госу
дарству трехнедельный—месяч
ный доход.

В течение трех дней 82 колхоз
ника сельхозартели „Память 
Ильича* подписались на сумму 
8655 рублей, что составляет увели
чение против прошлого года на 
3.000 рублей.

Вас. Михайловский.

ЗАВЕРШИЛИ ПОДПИСКУ
Артель „Деревообделочник" за

кончила подписку на заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого го
да). Подписка проходила на вы
соком политическом уровне. Члены 
артели подписались на новый заем 
в размере трехнедельного заработ
ка.

Комсомолец Заверткин Илья,под
писываясь на заем, сказал:

— Я даю взаймы государству 
более двухмесячного среднего за
работка и надеюсь, что меня под
держат все члены артели. Полу
чая деньги взаймы, государство

строит на них фабрики, заводы, 
новые шахты, укрепляет оборону 
нашей страны.

Комсорг т. Жиудов дал больше 
1,5 месячного среднего заработка. 
Комсомолец Молчанов подписался 
на сумму более среднего заработка.

Весь административный и техни
ческий состав вртели „Деревообде
лочник" подписались на месячный 
и среднемесячный заработок.

Подписка на заем закончилась.

Поскотин, председатель 
кудьтполитсовета артели.

9 ИЮНЯ—ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ АБАКАНСКОГО
ГОРСОВЕТА

9 июня 1941 года в Малом зале Дома культуры, в 6 час. 30 мин. 
вечера созывается 12-я очередная сессия Абаканского городского 
Совета депутатов трудящихся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги выполнения народнохозяйственного плана за 1940 год и 
народнохозяйственный план на 1941 год (док. т. Каскевич).

2. Исполнеаие бюджета за 1940 год и проект бюджета на 1941 год
(док. т. Гармашез, содоклад т. Торгашина).

Исполком горсовета.

(Передовая „Правды" за 6 
июня 1941 г. Передана по те
леграфу).

Произведения классиков 
марксизма-ленинизма 
на литовском языке

Государственное издательство 
Литовской ССР выпустило в свет 
на литовском языке ряд произведе
ний классиков марксизма-ленинизма

В июне выйдут из печати книги: 
„Вопросы ленинизма" И. В 
Сталина, „Две тактики социал 
демократии в демократической ре 
волюцни" В. И. Ленина, „Наемный 
труд и капитал4* К. Маркса.

Тираж книг, издаваемых в этом 
месяце, около 200 тысяч экземпля
ров. (ТАСС).

ПОДПИСАЛИСЬ С РАДОСТЬЮ
Коллектив рабочих и научных 

сотрудников Хакасской опытной 
станции горячо одобряет новый 
заем Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года).

Как только закончился митинг, 
посвященный правительственному 
постановлению о новом займе, сей
час же началась дружная подпис
ка. В течение двух часов 25 че
ловек подписалось на сумму 8200

рублей. Товарищи Дрямов Г. А., 
Демин С. А.у Слльдин М. Ф. и 
Карнаухоз Н. И. подписались на 
месячный оклад.

Агитаторы проводят массово- 
раз'яснитежьную работу среди ра
бочих и домохозяек о значении 
нового займа.

А. Теклюк, секретарь парт
организации.

ВЫГОДНОСТЬ ЗАЙМОВ ДЛЯ ТРУДЯЩИХСЯ
С каждым годом все больше н болыпо 

возрастает доход трудящихся города 
Абакана. Подтверждением этому служит 
то, что трудящиеся города через го
сударственны? займы с каждым годом 
•все больше отдают свои сбережения 
социалистическому гос ударе тву.

Если в 1935 году по займу взносов 
поступило на 860 тысяч рублей, то в 
1940 году взносы достигли двух милли
онов рублей, а количество подписчи
ков увеличилось до 9 тысяч человек. 
За истекшие пять лет трудящиеся 
Абакана дали взаймы государству 9 
миллионов 139 тысяч рублей.

Успех советских займов заключается 
в том, что значительная часть поступ
лений но займам передается в мест

ные бюджеты селыгсполкомов и рай
советов. Городской бюджет получил 
отчислении от займа 1 миллион 780 
тысяч рублей. Эти. средства пошли: 
исключительно па постройку школ, па 
здравоохранение, на улучшение дорог и 
благоустройство города.

Наши займы дают и большие личные 
доходы для трудящихся. С 1935 года 
по январь 1941 держателям облигаций 
выплачено по займам в виде выигры
шей сберегательными кассами -города 
Абакана 1 миллион 442 тысячи рублей.

Эти цифры наглядно показывают, 
как выгодно трудящимся давать свои 
сбережения в государств?иные займы.

Н. Антипов.



ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

СУРОВО КАРАТЬ РАСТРАТЧИКОВ
И ВОРОВ

Пятого июня в городе Абакане 
состоялось совещаиае работников 
торговли и кооперации нашей об
ласти, созванное по инициативе 
обкома ВКП(б). Совещание обсу
дило вопрос о борьбе с растрата
ми и хищениями социалистической 
собственности и обманом потреби
телей в торгующих организациях и 
предприятиях.

С большим вниманием присутст
вующие прослушали доклад про
курора области тоз. Спмоноза.

Рассказав о важности борьбы с 
растратами я хищениями, т. Симо
нов правел много фактов, го 
ворящих о том, что отдельные 
наши руководители подчас спо
койно мирятся с хищениями госу
дарственных средств, с разбазари
ванием народного добра.

—Не так давно,—говорит он,— 
была произведена проверка рабо
ты Абаканской мастерской лег- устовой.

что работники торгующих органи
заций мало работают в области 
ликвидации хищений и растрат. 
Мало нам помогают н следствен
ные органы.

—Заведующая магазином Турби
на,—продолжает т. Жарких—рас
тратила 540 рублей. 11 февраля мы 
направили материал в прокурату
ру Усть-Абаканского района для 
привлечения Турбиной к уголов
ной ответственности. Ознакомив- *

Н о вы й  м е т о д  
за к а л к и  б у р а в

На шахте № 505 старательского 
рудника треста „Березовзолото" 
горные породы в основном 9—10 
крепости по шкале „Главзолэто". 
Обуривание забоев на этой шзхте, 

«как и на других шахтах треста, 
производилось бурами, армирован
ными твердыми сплавами.

При отсутствии твердых сплавов 
применялись казеные буры, заправ
ка которых производилась без со
блюдения технологического про
цесса, а степень закалки опреде
лялась ка глаз кузнеца.

Для устранения этих недостат-
шись с материалом, прокурор С е -! ков руководство артели № 14 ре-
лпгеев отказал нам в иске, не 
привлек растратчицу к отяетст-

шило применить новый метод за
калки бурэв с соблюдением уста

ПОЧЕМУ НЕХВДТАЕТ ПРЕДПЛУЖНИКОВ
Боград (по телефону от наш. 

корр.). График вспашки паров и 
под'ема целины колхозами района 
не выполняется. Работает плохо 
тракторный парк, лошади не ис
пользуются.

По вине руководителей Боград- 
ской МТС (директор тов. Рехлов), 
неумело распределивших пред
плужники, последних во многих 
колхозах нехватает. Из-за отсут
ствия предплужников простаивает 
пять тракторов в колхозе „10-й  
Окгябрь“. Здесь же вместо 31 пду- 
га на вспашке занято 15—20. Б

Руководители МТС игнорируют 
механизмы на тракторных работах, 
которые способствуют экономии 
горючего, сохранению тракторов 
и прицепного инвентаря. О п ы т  трак
тористов орденоносной Щетинкин- 
ской МТС, применяющей картер
ные газы и вспрыск воды в ци
линдры, в Боградском районе ве 
используется. Здесь попрежнему 
говорят о пережогах горючего, но 
ничего не делают, чтобы эконо мить 
его.

Райземотдея и его заведующей 
гов. Бугенко не осуществляет

венности. 11 апреля Синявинсний >Н0Рленв0Г0 технологического про-
г> ^ ТТЙГ‘<'Я ГТ 7ТСТ а т п г л  и о  Р о а п  т гтлп'ч/пт'гЗолотопродснаб направил в про 
куратуру материал на заведующе
го столовой рудника Саргыгой 
Александрова, растратившего 3023 
рубля. Прокурор вернул дело об 
ратно. В это время Александров 
сбежал С 10 мая в прокуратуре 
маринуется дело растратчика Ха

прома. Выяснилось, что закрой 
щик Князев систематически обма-

него было обнаружено 446 метров 
шевиота, много шелка, тканей, го
товых платьев и костюмов. Заве
дующий кладовой легпрома По- 
черняев, неоднократно судившийся 
за обман покупателей, похитил 
2172 рубля. Закройщица Карпова 
самостоятельно принимала заказы, 
выполняла их, а деньги брала себе. 
Заведующий столовой № 1 (Чер
ногорок) Фомин за счет уменьше
ния порций бутербродов, котлет 
и повышения стоимости обедов 
накупил себе ценностей на 18486 
рублей, тогда как за это время 
его заработная плата составила 
4600 рублей.

До сих пор в системе гостор
говли, кооперации не изжжты раст
раты и недостачи. В торгующих 
организациях Золотопродснаба в 
первом квартале 1941 года было 
выявлено 37 случаев растрат на 
сумму 51.900 рублей, в Хакторге 
15 случаев—на 1620 рублей, в Хак- 
потребсоюзе 40 случаев—на 45467 
рублей.

Далее тов. Симонов рассказыва
ет совещанию о причинах возник
новения растрат н хищевий.

В прениях по докладу тов. Си
монова выступило 22 человека.

—Факты, вскрытые в докладе 
тов. Симонова,—говорит началь
ник Синявинекого Золотопродсва- 
ба тов. Жарких,—говорят о том,

Выступивший главный бухгал
тер Х^кпотребсоюза тов. Антонов

нывал заказчикоз. При обыске у ГОВОрНЛ 0 роли бухгалтера в борь
бе с растратами и хищениями. 
Там, где запутан учет, где царит 
бесхозяйственность, жулики жи
вут привольно. В Боградском рай
потребсоюзе экспедитор Тищенко 
какими-то путями узнал, что за 
Заготзерно числится в пользу пот
ребсоюза кредитовое сальдо на 
3600 рублей. Долго не думая, Ти
щенко получает в Заготзерно на 
3600 рублей муки, предает ее, а 
деньги присваивает. При сверке 
документов обнаружилось, что в 
Заготзерно учет запущен, а 3600 
рублей были записаны не в той 
графе. Отдельные руководители 
наших предприятий не заглядыва
ют в баланс, не изучают экономи
ку производства, финансы.

—Неоперативность руководите
лей торгующих организаций при
водит иногда к тому, что матери
ал не успеет поступить в проку
ратуру, как преступник сбежит,— 
говорит тов. Баранов, прокурор 
Бейского района.—Некий Колты- 
рев растратил 1300 рублей. По
ка руководители райпотребсоюза 
оформляли материал, растратчик 
успел скрыться.

В прениях выступали также 
тт. Карачев, Прокопчик, Смель- 
пов, Лев, Труничев, Бурышкин, 
Питиримов, Лавров и другие.

В. Грядовкин.
I— — — А  — — —i

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ТАШТЫПСКОГО

РАЙОНА
XVIII партийная конференция 

потребовала от всех предприятий 
планомерной и ритмичний работы, 
выпуска продукции по строгому 
ассортименту. Эго требование 
партконференции предприятиями 
Таштыпского района выполняется 
плохо. Таштыпский леспромхоз 
программу первого квартала вы
полнил на 85 процентов; по стро
ительному лесу плаа выполнен на 
561 процент, но рудстойке—на 28, 
по шяальнику—на 35, по строи
тельному лесу—на 4 процента. 
Вырабатывалось то, что скорее и 
проще сделать, т -е. что выгоднее 
предприятию, а интересы государ
ства, интересы других предприя
тий руководителями Тащгыпско 
го леспромхоза совершенно не 
учитывалась. Между тем шахты, 
стройки железных дорог области 
задыхаются от недостатка нуж
ных ям видов стройматериалов.

В леспромхозе сэкономлено 310 
тысяч рублей, в то же Бремя 
имеется перерасход в 100 тысяч 
рублей. В балансе предприятия 
программа выполнена лишь на 85 
процентов, а производительность 
труда на заготовке составила 86 
процентов, на подвозке—97 проц., 
а штат рабочих укомплектован 
только на 90,7 процента.
)2Не лучше работают и другие 
предприятия района. Заводы рай- 
маслзпрома выполнили программу 
на 101 процент, но ассортимент 
ими не выдержан. Масла, напри 
мер, выработано только 77,4 про
цента. Себестоимость здесь выше 
плановой на 7—8 тысяч рублей

Эти факгы свидетельствуют о 
том, что руководители предприя
тий и старшие бухгалтеры не сде
лали должных выводэв из реше
ний XVIII партийной конференции

к продолжают работать по-ста- 
ринке.

Невыполнение программы и пе 
рерасход себестоимости отрица 
тельно сказываются на состоянии 
финансового хозяйства предприя
тий. По леспр »мхозу перерасход 
фонда заработной платы составил 
94 тысяча рублей, убытки от реа
лизации продукции прошлого года 
—49 тысяч рублей, дебиторская 
задолженность выразилась в 50 
тысяч рублей, а кредиторская в 
695 тысяч рублей. Леспромхоз за
должал колхозам 160 тысяч руб 
лей.

На предприятиях приискового 
управления дело обстоит еще ху
же. Перерасход фонда заработной 
платы составил 111 тысяч рублей, 
различные убытки 155 тысяч руб
лей Недостаток оборотных средств 
выражайся в полмиллиона руб
лей.

На XVIII партийной конференции 
тов. Маленков говорил: „Руково
дители многих предприятий при
выкли к тому, что им все дается 
в готовом виде, забыли о хозра- 
счете, сжились с нарушителями 
финансовой дисциплины, сжились с 
бесхозяйственностью, равнодушно 
относятся к тому, что за мате
риальный ущерб, нанесенный ими 
в результате плохого хозяйство
вания, расплачивается государст
во*. Эти слова характеризуют ра
боту руководителей предприятий 
Таштыпского района. Растранжи- 
ра ванне государственных средств 
совершенно не'ераимо. Партий
ным и непартийным большевикам 
надо по-большевистски ьзяться за 
укрепление хозрасчета, экономию 
и рентабельность предприятий.

Л. Дресвянский.

цэссд. Для этого из Свердловской 
конторы „Твердых сплавов" был 
вызван инженер, который провел 
метод закалке буров при помощи 
электромагнита. При этом методе 
заправка бура производится обыч
ным способам. Заправленный бур 
ставится для охлаждения на 2—3 
часа в пушонку (сухую известь), 
после полного охлаждения бур 
снова накаливается до TeMnepaTV- 
ры 850 градусов, достигнув данной 
температуры бур устанавливается 
в ванну с проточной водой, темпе
ратура которой 15—20 градусов 
выше нуля, где бур стоит до пол
ного охлаждения.

Основное в этом методе являет
ся то, что измерение температуры 
накаливания бура осуществляется 
прй помощи электромагнита с конт
рольной 12-вольтной электро-лам
почкой. Накаленный бур подво
дится к электромагниту и если 
бур недостаточно нагрет, то проис
ходит загорание лампочки, по мере 
повышения температуры нагрева 
бура, лампочка горит с меньшим 
накалом, а если бур достигает на
грева до температуры 850 граду
сов, лампочка гаснет.

Закаленный бур этим методом 
пробуривает 1,2—■ 1 5 погонных 
метра в среднем на одну заточку 
Это значительно повышает произ 
водительность труда бурильщика, 
экономит буровую сталь и позво
ляет работать на твердых поро
дах без применения твердых сила 
вов.

М. Дудко.

колхозе „Путь Ленина" обнаруже- большевистского контроля за хо
на неправильная установка пред- дом пзрозспашки, не знаег настоя- 
плужников, отчего вспашка паров I щег > положения дел в колхозах 
недоброкачественная. I района. Б. Вдовин.

------ @ ------- *
П О Д ГО ТО ВКА С ЕН О КО С Н Ы Х УГО Д И Й

* В колхозе «Хызыл Хра», Мало-Мо- 
нокскаго сельсовет:!, Аскызского района, 
из учащихся школы созданы звенья, 
которые работают па очистке покосов.

Школьники убирают с территории 
камни, вал ежи лк, чтобы сеноуборочные 
машины могли работать без задержки.

Н. Тюкпиеков.

ПРЯВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВЯТЬ ПЯСТБИЩЯ

У С П Е Х И  К О Л Л Е К Т И В Л

По-большевистски борется за 
проведение в жизнь решений XVIII 
партконференции коллектив Ши- 
ринской транспортной конторы Зо
лотопродснаба. Прекрасных ре
зультатов добились работники 
прэдснаба в деде наведения поряд
ка и культуры на предприятии. 
На территории гаража и в цехах 
авторемонтных мастерских образ 
цовая чистота, порядок. В цехах 
светло, чисто. На покрашенных 
верстаках аккуратно разложен ин
струмент. Здесь же покрытые бе
лоснежными салфетками тумбочки, 
живые цветы, графины с водой. 
Во всех цехах вращающиеся части 
и машины огорожены, для оказа
ния первой помощи имеются ап
течки. Наведен порядок и в авто
парке. Каждая автомашина имеет 
свой график капитального и теку
щего ремонта.

Культуру территории довершает 
древонасаждение. В этом году 
вокруг предприятия рассажено 
4С0 корней широколистного топо
ля. В садике скоро зацвету г цветы.

Д. Семенов.

0 В О Д О Е М Е  И В О Д О Л Е Я Х

Город шахтеров расположен дале
ко от водоемов. Жители его ост
ро нуждаются в воде. Прошлый 
год комсомольцы города прояви
ли хорошую инициативу: они ре
шили построить водоем. По это
му поводу было много вынесено 
различных деклараций, был соз
дан, так называемый, штаб по 
строительству водоема, вынуто 
из котловивы бассейна несколько 
тысяч кубометров грунта.

Об инициативе комсомольцев 
забыли и горком комсомола, к 
горком партия, и горсовет. Сей
час строительство водного бассей
на заброшено. Все труды, кото
рые были затрачены шахтерам*, 
как видно, пропали даром.

При таком отношении горкома 
партий к комсомола к этому важ
нейшему делу долго еще не бы
вать воде в~ Черногорском вод
ном бассейне.

Н. Макеев.

Пастбищное содержание скота 
имеет первостепенное значение 
для повышения продуктивности 
животноводства. В условиях Ха- 
кассии пастбищный период зани
мает от 45 до 70 процентов време
ни в году. За этот период многие 
молочно-товарные фермы колхо
зов получают около 80 процентов 
годового удоя.

Пастбищное содержание скота 
хорошо влияет на общее состоя
ние и здоровье животных. Скот 
получает полноценный и дешевый 
корм. Без пастбищ нельзя воспи
тать и вырастить здоровый, креп
кий и хорошо развитый молодняк.

Вопросы легне-пастбищвого со
держания скота должны быть осо
бенно хорош) продуманы. В Ха- 
кассии существует пока еще бес
системная пастьба скота. Это на
носит огромный вред социалисти
ческому животноводству области.

В результате беспорядочной 
пастьбы скота изреживается тра
востой и ухудшается его ботани
ческий состав. Хорошо поедаемые 
скотом травы исчезают, а их ме
сто занимают малос1едобные н да
же вредные и ядовитые сорняки. 
Уход за пастбищем при бессистем
ной пастьбе трудно осуществим и 
он не дает нужных результатов.

Лучше всего используются паст
бища при загонном выпасе, когда 
они разбиваются на 10—12 заго
нов (участков). Скот будет пастись 
на одном загоне 4 —6 дней. Затем, 
после его стравливания, перего 
няется на другой. Остаток травы 
скашивается.

При загонной пастьбе продук
тивность пастбищ повышается на 
15—20 процентов, питательность 
травы улучшается до 50 процен
тов.

Луховицкий район, Московской 
области, район высоких удоев, с 
1937 года применяет загонную 
пастьбу По данным института 
кормов, в этом районе загонная 
система использования пастбищ 
дала следующие результаты:

Собрано с га (кг.} в кол
хозе „Пробуждение**

При бесси
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При загон
ной системе

о
~  S3 
S *

и
3  ? кг

.

оа
с. ■=:
ез 5J 
а  О
а. О

со — 

§ = 
о  ®

а

§ Уд
ой

пр
оц

оС

219 2100 6,2 100

338 2809 12,0 195

В Ха^ассии загонная система ис- 
пользонаяия пастбищ не приме
няется. Эта система почему-то не

популярна, не авторитетна средп 
работников животноводства и ру
ководителей районов.

Основным тормозом введения за
гонной системы пастьбы нужно 
считать неправильное размещение 
по территории пастбищ естествен
ных водоисточников и не внимание 
к организации искусственных ис
точников водопоя.Огромные терри
тории пастбищ, как например, в 
колхозах им. Дзержинского, 
„Путь Ленина", Боградского рай
она, не используются из за отсут
ствия водопоев. В колхозе „Пер
вое мая", Белоярского сельсовета, 
скот пьет воду, которую привозят 
за 6 —7 километров. Эго приводит 
к нерегулярному поению живот
ных, понижению их упитанности ж 
продуктивности. Районный специа
лист по гидроизысканиям не удо
сужился появиться в колхозе, не
смотря на неоднократные прось
бы правления. Крупный рогатый 
скот колхоза „Чаптых Хоных" 
зимой гоняли на водопой за 4 —5 
километров, т. к. колодцы около 
скотных дворов отсутствуют. Вы 
рытый недавно один колодец под 
руководством заведующего МТФ 
Загвоздкина ве обеспечивает по
требность животных в воде. В 
колхозе им. Кирова, Усть Абакан
ского района, при всем желании 
нельзя провести распределение 
пастбища среди отдельных видов 
и групп животных из за отсутствия 
водоисточников.

Вследствие неправильного раз
мещения водоисточников, живот
ным приходится делать большие 
переходы от места выпасов до 
водопоя. При этом уменьшается 
ьремя пастьбы, происходит вы
таптывание пастбищ вокруг водо
источников.

Неправильное водоснабжение и 
распределение водоисточников 
влияет на распространение различ
ных болезней, вызывает падеж 
скога.

Снабжение скота хорошей во
дой на летнем пастбище и в зим
ний перяод является неотложной 
задачей работников животновод
ства области. Сейчас же надо при
ступить к гидроизыскательским 
работам, рытью колодцев с таким 
расчетом, чтобы правильно орга
низовать пастбищное водоснабже
ние, разместить водоисточники.

Правильно организованное во
доснабжение в пастбищный пери
од дает возможность улучшить 
исп >льзоравие пастбищ путем вве
дения загонной системы пастьбы 
и тем самым повысить продуктив
ность животных.

С. Михайлов.

С В О Д К А
о ходе сева по районам области 

на 5-е июня 1941 года.

Р а й о н ы

Всего посеяно 
яровых культур

Проц.
вынолн.

В том числе посеяно 
зерновых и бобовых

План Выпол
нено План

Выпол
нено

Проц.
выполн.

Усть-Абаканский . . . 22485 23396 1 0 4  0 20900 22409 1 0 7 , 2
Бейский ............................ 42685 44419 104,0 4200 41895 104,2
Аскызский ................... 38745 39638 102 3 36800 37794 1 0 2 J
Боградский ................... 24135 24335 1 0 0 . 8 23290 23667 1 0 1 , 6
Таштыпский................... 12920 12920 1 0 0 , 0 11900 12460 104,7
Ш иринский................... 16010 15981 99 8 15300 15743 1 0 2 ! 8
Саралинский . . . . 13795 12851 93,1 13300 12689 95,4

и т о г о  . . . .
1

170775 173540 1 0 1 , 6 161690 166657 103,1
Облзо.
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„ХАКАССКИЙ ФОЛЬКЛОР"*
Богатый неиссякаемый источник ха

касской культуры— хакасское народное 
устпое творчество— является ценней
шим материалом не только для лите
раторов, но п для исследователей язы
коведов, историков, этнографов. Заме
чательные сказки, легенды п эпос с 
его своеобразным художественным язы
ком, рассказывающий о вековом чаянии 
хакасского парода, передается из поко
ления в поколение, от одного сказоч
ника к другому, сохраняя образность 
языка, бесподобные сравнения и ги
перболизмы.

Традицией сказочников является со
хранение цельности сказки. Именно это 
привлекает много слушателей. Впечат
ление усиливается цепью непрерывных 
событий, удачи и неудачи героев сказ
ки, музыкальностью голоса сказочника 
с его чадыханом или комыз.

В сборищ; «Хакасский фольклор» 
вошли ряд интересных по своему со
держанию и музыкальности языка 
сказки и одни из вариантов эпо
са «Ханза-Пиг», записанный у сказоч
ника М. К. Доброва.

Почти 75 страниц сборника охваты
вает сказка (нымах) «Хан-поэрах ат- 
тыг Хан-Сабыр алый Хыс» Доброва. 
Эта сказка отличается от других ска
зок интересным сюжетом. Героиня 
сказки Хан-Сабыр алый Хыс— девица- 
богатырь— любимица парода. Обижен
ным, малым богатырям она желает 
добра. Пленных богатырей, насильно 
поставленных у входа в подземное 
царство, Хан-Сабыр всегда освобожда
ет.

...Едет Хан-Сабыр и шдпт алыпа 
(богатыря) прибитого к черной скале. 
Глаза его помертвели, весь он изуро
дован и не похож на человека. Зовут 
алыпа Ай-Миргин. Хан-Сабыр извлека
ет Ай-Миргшга из скалы... В знак бла
годарности спасенный «меньше злому 
богу кланяется, больше Хан-Сабыр 
поклоняется» (стр. 28).

...Злым богом ослепленный Хара-алып
сорок лет сторожит преддверие подзем
ного царства, сорок лет никого не зна- 
,ет... Хан-Сабыр, сочувствуя альту, 
приводит жену, чтобы она была помощ
ницей до конца жизни алыпа. Малые 
алыны поют Сабыо здравицу:

Ты алый Хан-Сабыр,
Взчпо живи не старей,
Плечи твои пусть будут крепки, 
Могучему не поддавайся.

Добрые богатыри п о т а  во всех сказ
ках у тюркских народов Сибири способ
ны в критический момент превратиться 
в мышь, птицу, зверя, в  дряхлого ста

ричка. Хан-Сабыр превращается в чер
ного старичка.

Присказки пасыщспы образностью 
особенно моменты торжества в честь 
освобождения народа от злых алыпов, 
или по случаю тоя— свадьбы. В таких 
случаях пир не только для людей, но 
и для звзрей, птнц. Все довольны и 
сыты.

Сказка «Хан-Сабыр Хыс» в отличие от 
других сказок в сборнике, -имеет пос
ледовательность и законченность. Она 
излагается красивым хакасским языком. 
Не останавливаясь па других достоинст
вах сказки «Хан-Сабыр Хыс», необхо
димо сделать замечание в целом о сбор
нике.

Хакоблпациздат сделал хорошее на
чало, приступив к изданию хакасского 
фольклора. Это своевременная и полез
ная работа заслуживает всемерной 
поддержки со стороны наших партий
ных и советских руководителей.

Однако следует отметпть, что в сбор
нике отсутствует какая-либо плано
вость и организованность в отборе ав
торского материала. Чем можно об’яс- 
шгть, что в сборник попала охакассив- 
шаяся русская сказка «Два брата» 
Г. Тазьмшна; «Ат палазы Ах адай» 
(«Жеребенок белая собака»)— Манарги- 
на или Доброва; «Иней апоах» Балахчи- 
па? Только ие вдумчивый редактор может 
допустить в сборник неполную сказку 
«Чаиар Хус» (сто. 146) пли бледный 
вариант эпоса «Ханза-Пиг». Сказоч- 
шгк М. Добров знает много хороших 
сказок. Об этом свидетельствует в сбор
нике «Хап-Сабыр Хыс». Но замечатель
ный эпос «Ханза-Пиг» рассказан сухим 
и скучным языком. Кажется, что кто-то 
умышленно выжал «сок» эпоса. Разве 
можно упустить в «Ханза-Пиге», на
пример, трогательное прощание Ппга с 
мальчиком и девочкой в тот момент, 
когда его прикованного к илоту отправ
ляют в Красноярск. Оп говорит мальчи
ку (в некоторых вариантах этого эпоса 
мальчик и  девушка— дети Пита): «Ты 
оставайся родом Хапза й  продолжай 
борьбу». Именно здесь выражена глу
бокая -вера Нига в будущее, вера в 
народ. Не вошла в этот вариант сценка 
в Красноярске. Ханза Пит, прикован
ный к илоту, лежит. Весь город собрал
ся посмотреть прославленного богатыря. 
Пришла и жена губернатора с сыном. 
Узнал Ханза, что около него стоит сын 
губернатора. Откусил он пуговицу с, 
ворота и выплюнул с такой силой, что 
пробил череп сыну губернатора. Взбе
шенный от злобы губернатор приказал 
расковать и повесить Ханза.

Ничего не сказано о любовной завяз
ке Ханза-Пиг, которая построена иа 
условностях: Ханза скрывается от

преследования. Недалеко от улуса, 
где оп остановился, жила богатырь-де
вица, которая слышала про богатыря 
Ханза, но но видела.его. Посылает 
Ханза с посланцем палочку к девице. 
Узнав, что эта палочка от Хапза, она 
переломала ее па равные части и вер
нула богатырю. Ханза попял, что опа 
согласна на его предложение: девица 
видела в Хапзо равного друга...

Очевидно хакас сы в то время поль
зовались условными знаками, вроде за
рубки иа палочке, посредством которого 
передавались новости и т. д. Но в сказ
ках сохранилась условность-палочка бзз 
зарубок.

В сборнике помещены пптереспые 
современные загадки и пословицы (за
пись Н. Доможакова):

1. Без живота кушает, 
пет шеи, а возит. (Трактор)
2. Крыльями не машет, 
летает лучше птицы. (Самолет)
Пословица: Придет весна—на небо 

смотрит, придет осень— па 
трудодни смотрит. (Лодырь). 

Современный советского периода 
фольклор нужно было выделять в осо
бый раздел или подготовить сборник 
«Современный хакасский фольклор».

Иллюстрация сборника выполнена 
молодым художником Р. Руйга, Он выб
рал правильный путь для передачи от
дельных сценок, используя историчес
кий ц археологический материал (шле
мы, мечи, сбрую лошади из раскопок, 
наскальные рисунки воинов и т. д. ). 
Но Хан-Сабыр на стр. 29 художником 
превращена почти в карикатуру, рису
нок но внушает могущества и силы 
Хап-Сабыр, она «мчится» иа хилой, 
измученной лошаденке. Гиперболизм в 
сказках дает художнику широкое иоле 
деятельности.

Наконец, издательство должно серь
езно подумать о переводе хакасского 
фольклора на русский язык. Конечно, 
от таких посредственных переводов, 
как делал Батасов «Ханза-Пига» и 
московский писатель Гершензоп '«Ха
касские сказки» (рукопись)— надо от
казаться. Естественно, переводчики 
должны владеть в совершенстве хакас
ским языком, причем владеть всеми на
речиями хакасеов. Будь ои хаос-с (зна
ющий одно наречие) или русский, без 
знания языка нельзя сделать полноцен
ный перевод.

Таковы замечания, которые следует 
учесть при издании второго сборника 
«Хакасского фольклора».

П. Каралькин.
:) Сборник № 1 на хакасском языке 

издан хакоблнациздато.м. 1У40 год, стр. 166, 
цена 5 руб.
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Утром плыли качаясь, к эатону
гудки.

Ставни хлопали. Окна слезились
росой.

Ночи летние были теплы и легки
И безмолвней тумана, что шел

полосой.
Лихтера просыпались. Ворочали

груз,
Задыхаясь от запаха пыли и

дыма.
Солнце падало в воду, как

спелый арбуз,
Зацепившись за окна лучами

косыми.
Шли подводы. Шли грузчики.

Шли битюги.
Меднокрасные лица смотрели

угрюмо.
Плыли ящики. Бочки. Мешки и

тюки,
Исчезая в утробе бездонного

трюма...
Ямщики. Офицеры. Дельцы и

попы.
Барыши и пушнива. Базары и

драки ..
По ночам горожан осыпали

клопы,
По задворкам гремели цепями

собаки.

' л̂ ч у /

Ночью ветер остывший смолкать
не привы к. 

С пящ ий город и вовсе казался
уныл.

Каланча, как мечеть. И мечеть
точно штык

У голодного горла луны.
Но и в зной, и в трескучий 

» мороз леденея,
Красноглазым загадочным чудом

тая сь ,
Эхом дальних громов и угроз

пламенея,
В нем гремела какая-то удаль я

страсть.
И я думал—он должен расти—

поперек.
Через реку—до гор, облысевших

по чину...
Он и вырос... я знаю, и славу

сберег.
И обрюзгшую, в ярости, сбросил

личину.
Громыхая, дымясь, ни на миг не

остыв,
Он возник над Саянами властный

и гордый
И прямея я вдаль устремляя

мосты.
...В  грезах зодчему чудится

мрамоовым город.
В. Хомзе.

--------0 ---------

Огромны границы советской
страны.

Лесами, морями проходят они.
Просторы родные, родные поля—
Нарэда-героя большая земля.
Здесь сталинской правды

простые слова,
Как солнпе над нами сияют

всегда.
Здесь жизнь, как весенние дни

хороша.
Здесь дружба крепка и любовь

горяча!
Здесь каждому право трудиться

дано,
Записано в нашем законе оно.
Заводы и шахты, дворцы, города.
Вас дружная строит народов

семья!

Мы песни слагаем о счастье
своем,

И с песнями к целям великим
идем.

Мы можем учиться, расти,
побеждать,

Страной управлять и героями
стать.

Спасибо наш Сталин, спасибо
родней

За труд твой, за мудрый закон
золотой.

Привел ты к победам советский.
народ,

Он смело дорогой твоею идет.
Ксения СИДОРОВА.

Рудник Коммунар,
Ширинского района.

НОГДА ПАРИЖ ТАНЦОВАЛ
В романе „ Падение Парима“ Илья Эренбург по- 

называет мизнь Франции нанануне и во время вто
рой империалистичесной войны В худоместченной 
форме писатель отразил социальные и психологи- 
чвение причины разгрома. Начинается роман побе
дой на родного фронта во Франции и заканчивается 
оннупацивй Парима немцами.

Ниме мы печатаем отрывок из первой части 
романа.

Аидро весь вечер бродил по городу. 
Оп любил народные праздники за их 
красочность, за неподдельное грубовл* 

' тое веселье, любил бараки с пряничны- 
аш свиньями, па которых можно саха
ром надписать имя любимой; любил 
гармоники и шарманки, традицией и ую 
грусть этой -оглушительной музыки. 
Но теперь оп испытывал одиночество, 
сиротливость; особенно, когда попал па 
площадь Бастилии, где когда-то, в та
кой же знойный вечер, люди тапцовали 
вокруг кровавой лужицы. Кружились 
тысячи пар, издали подобные морской 
зыби. Андре повернул к Сене, а  потом 
поднялся на свою любимую площадь 
Коитрескарп; там. среди фантастичес
ких вывесок ц темпозеленых каштанов, 
веозлилась окрестная бедпота. Было 
это за полночь; ои сидел и тяпул теп
лое пиво, когда вдруг увидел Жаннет: 
опа пришла с актерами. Оп до того об
радовался, что вскрикнул. Потом, поер
зав па стуле, побраиив себя все за ту 
же «блажь», ои подошел к Жаннет:

— Хотите танцевать?
Опа поглядела па пего своими изум

ленными ^лазами, и оии молча закружи

лись. Они так обрадовались этой чудес- 
пой встрзче, что насупились, одере-вя- 
пелн. Страсть была целомудренной, и 
Андре как-то не сознавал, что его ру
ка касается тела Жаннет, что он слы
шит ее дыхание. Было тесно; они за
девали другие пары; но им казалось, 
что они убежали куда-то далзко: в ио
ле, в пустыню.

Потом Апдре предложил побродить 
вместо по городу. Жаннет ответила:

—Л с товарищами... Хорошо, я ска
жу, чтобы они меня подождали.

Они теперь шли по узкой, плохо ос
вещенной улице, держась за руки; так 
ходят дети впотьмах. Жанпет рассказы
вала про вечер па заводе «Сэп»:

—Я пе понимаю многого, я ведь и 
газет ие читаю... По это было насто
ящее... Как они слушали! Так оии ме
ня растрогали, что я потом шла домой 
и ревела. Даже пе зпаю отчего. Может 
быть потому, что было хорошо...

— Я все эти недели ходил, слушал, 
смотрел. Не зпаю, что из этого полу
чится, по замечательно! Все у них вы
водит просто, глубоко. Я чувствую кор
ни... А мы с -ваши привыкли к другому.

К другим людям: вкуса, может быть, 
много, но легкие они, сдунуть можно. 
Есть такие растения в поле: срывают
ся с места и катятся, неизвестно куда. 
И все произвольно, случайно...

Жанпет приостановилась и грустно 
сказала:

— Андре, это мы.
Они вышли па яркую площадь Ига- 

| ли: музыка, пальба, смех, Жаннет гово- 
| рила:

— Меня хрупкость удивляет...
— Чего?
— Всего. Кажется, я пе девочка, 

можно было привыкнуть, но пет...
Апдре /был потрясен: она говорила за 

пего.
— Почему мы думаем одно и то же?
— Должно быть, от исекуства... Апд

ре, вы любите кататься на карусели?
Загадочные звери* зеленые и оранже

вые, драконы, еднпороги, кептавры, по
дымались, падали, неслись. Огромная 
шарманка ревела: «Ты не узнаешь ни
когда...» Они взобрались иа синего сло
на. Духоту вдруг сменил резкий ветер.

Они сошли вниз, обнявшись. Молча
ли. В такие минуты страшно сказать 
слово, страшно даже оглянуться иля ше
вельнуть рукой : кажется, что счастье 
можно рассыпать, распылить.

Первой опомнилась Жанпет. Ей ста
ло тревожно: если не уйти сейчас, бу
дет горе. Это не минутное увлечение, 
это 'что-то тяжелое, засасывающее. 
Они не могут жить вместе: оии пора
жены одной болезнью; опи той же по
роды... Как оп сказал? Да, растение, 
перекати-поле... О ним? Пет, это кро- 
восместительстБо!

—Аидрз, мпе пора. Меня ждут.

Па темном углу площади, под каш
таном, среди листвы которого мерцал 
одни будто заблудившийся фонарик, 
опа его поцеловала, нежно и отрешен- 
по, из как человека, как подарок. Он 
ее робко обнял; опа отстранилась:

— Не нужно...
Оп пе спросил: почему? Опи молча 

шли назад к площади Коитрескарп; 
молча простились.

Актеры подтрунивали над Жаппет: 
«таинствзппый поклонник»... Она пе 
отвечала. Ее мучила жажда, и опа пи
ла кислое вино, как воду. От вица ста
ло еще жарче; стучало в висках. А 
шарманка все с тем же ревом жа
ловалась иа неудачную любовь, и смут
но Жаннет подумала: так, наверно,
слон об’яспяется в любви. Синий слои... 
Что она наделала?.. Ей захотелось го
ворить— много, много, громко, быстро.

— До чего смешно!.. Ее держали всю 
жизнь под землей. В метро. Нет, глуб
же— в шахте. Еще— Богиня пз учеб
ника. Один знакомый. Не бойся, Маре- 
шалъ, не ты, не актер. Пивовар. Или 
я. Разве пе все равно, кто?

— Да ты подросту выпила.
— Не зпаю. По мне хочется говорить. 

А говорить тоже нельзя. Скажи, Маре- 
шаль, ты когда-нибудь думал о счастье?

— Пет. О счастье никто нэ думает.
— Вот и неправда. Я все время об 

этом думаю. Гляжу на них и думаю. 
Видишь, как они берегут свое счастье? 
Под стеклянным колпаком, как сыр. 
Или под байковым одеялом. И тапцуют, 
танцуют... Сегодня сын еще могут тан- 
цовать. Помнишь стихи: «Погиб Лисса
бон, по в Париже танцуют...» Тогда 
земля тряслась. Что же, может снова

затрястись—здесь. Или откроется но
вый вулкан. Или придет чума. Или нач
нут с иеба падать бомбы. Я пе знаю 
что... По какое это хрупкое (счастье! 
Осторожно, Марешаль, пе дыши!..

Оиа говорила, а слезы бежали из 
глаз. Рассвело. Люди расходились по 
домам. Кто-то рядом твердил:

— По огорчайся, котик, завтра будем 
снова таицовать.

При дяевпом свете лица казались 
призрачными. А па опустевшей площа
ди валялись затоптанные цветы, кожура 
апельсинов, окурки, пробки, хлопушки.

Когда Аадре вернулся в свою мас
терскую, розовое большое солнце по
дымалось иад морем крыш; все тепли
лось, дрожало. Андре сел у окна. 
Грусть в нем медленно вызревала. Он 
вспомнил все: далеко в темноте сума
сбродной ночи ешэ горел, среди колен
коровой листвы, бумажный фонарик... 
Как это солнце... А карусель неслась 
слишком быстро. Да п все тал; несет
ся—ле попять, из увидеть. Буря и де
рево живут по разным календарям...

Андрэ вспомнил слова Сезанна, над 
которыми оп часто думал: «Нужно долго 
наблюдать природу. Тоща -видимое ос
вобождается от влияния света, от его 
случайного, и размышление рождает 
понимание». Хорошо ему было ib тихом 
Эксе! Да и врзмепа были другие. А 
Жанпет сказала: «Пе нужно». Что «не 
нужно»? Хотеть? Надеяться? Понимать?

Солнце было уже высоко. Город 
спал, мертвый от усталости, под пыш- 
пым евзтом; н свет с’едал все крас
ки; как слепой Апдре глядел на пело- 
иятиый ему мир. Оп успул сидя, замер, 
залитый золотом июля.
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Война в Европе и Африке
(Днввнин военны х дейст вий за 6  ию ня)

На англо-германском фронте 
в течение последних суток не про- 
жсходило значительных военных 
операций. Как сообщается в свод
ке германского командования, в 
ночь на б июня германские бом
бардировщики потопили около 
восточного побережья Шотландии 
три английских торговых парохо
да и нанесли повреждения четы
рем другим торговым судам.** $

В бассейне Средиземного моря 
активно действорала авиация вою
ющих сторон. Итальянские само
леты, отмечается в сводке италь
янского командования, бомбарди
ровали Гибралтар и аэродромы на 
острове Мальта. Английские бом
бардировщики совершили налет 
на итальянский остров Родос.

В Северной Африке, отмечает 
германская сводка, германо-италь

янская артиллерия обстреляла из 
батареи склады боеприпасов и во
дохранилища около Тобрука. У 
Содлума англичане предприняли 
местную атаку, но были отбиты. 
Итальянские самолеты бомбардиро
вали укрепления Тобрука. Герман 
ские бомбардировщики совершили 
налет на Александрию (Египет). 
Агентство Рейтер передает, что в 
городе насчитывается около 150 
убитых и свыше 200 раненых. 
Английская авиация подвергла 
бомбардировке ливийские порты в 
Бенгази и Д^рчу.

В Абиссинии английская артил
лерия обстреляла итальянские по
зиции вдоль реки Омо (область 
Галла-Сидамо). Английская авиация 
продолжала совершать налеты на 
некоторые позиции, еще остав
шиеся в руках итальянцев.

* (ТАСС).
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На снимке: Автомашины „Пикап" на отделочном > кон- г На снимке: Посадка пассажиров в гидросамолет на 
вейере (Автозавод имени В. М. Молотова). / реке Лене.

Фото В. Храмцочэ. Фото В. Придорогина.

С о о б щ е н и е  а н г л и й с к о г о  м о р с к о г о  м и н и с т е р с т в а

Как передает агентство Рейтер, 
в сообщеняи английского морского 
министерства указывается, что 
после потопленяя германского лин
кора „Бисмарк*, английские воен
ные корабля уничтожили три гру
зовых судна и один вооруженный

тральщик противника. Эти суда, 
говгрвтся в сообщении, несомнен
но снабжали „Бисмарк" и другие 
германские корабли, действующие 
против английских торговых паро
ходов.

(ТАСС).

А р е с т  б ы в ш е г о  г е н е р а л ь н о г о  ш т а б а  е г и п е т с к о й  а р м и и

Агентство Рейтер сообщает, что 
в Каире арестован бывший началь
ник генерального штаба египетской 
армии Азис Эль Мысри-паша вмес
те со своими двумя спутниками. 
Как передает агентство Ассошиэй-

тед Пресс, поиски Азис Эль Мыс- 
ри паши велись с 16 мая, когда он 
пытался на самолете улететь из 
Египта в Сирию, захватив с собой 
важные секретные документы.

(ТАСС).

Р у з в е л ь т  п о д п и с а л  з а к о н о п р о е к т  о
н а х о д я щ и х с я  в

Рузвельт подписал законопроект, 
представляющий президенту право 
реквизиции, покупки и найма ино
странных торговых судов, находя
щихся в портах США, на Филип
пинах и ь зоне Панамского канала. 
Рузвельт немедленно предложил 
правительственной морской комис
сии приступить к проведению в 
жизнь этого закона. По сообще-

р е к в и з и ц и и  и н о с т р а н н ы х  с у д о в ,  
п о р т а х  С Ш А

нию агентства Ассошиэйтед пресс» 
под действие закона подпадает 
около 80 иностранных торговых 
судов, в том числе 35 датскйх, 25 
итальянских, 14 французских, два 
германских и т. д. В числе фран
цузских судов находится крупней
ший трансатлантический пасса
жирский пароход „Нормандия*.

(ТАСС).

)

К о м м ю н и к е  р у м ы н с к и х  в л а с т е й  о  м а с с о в о м  у б о в  с к о т а  в  Р у м ы н и и

Румынские газеты опубликовали 
официальное сообщение, в котором 
говорится, что, как установлено 
министерством внутренних дел, в 
стране тайно зарезано 13 тысяч 
голов крупного рогатого скота. 
Виновные в этом будут строго на
казаны.

Сообщение предупреждает так

же, что, если население пвпрежне- 
му будет проявлять непонимание 
в распоряжении правительства о 
борьбе со спекуляцией, то „гене
рал Антонеску введет смертную 
казнь для тех, кто укрывает и 
тайно продает товары, повышая 
при этом цены*.

(ТАСС).

А н г л и й с к и й  в о е н н ы й  к о р а б л ь  з а д е р ж а л  ф р а н ц у з с н и й  п а р о х о д

По сообщению агентства Ассо
шиэйтед пресс, английский военный 
корабль задержал в Атлантиче

ском океане французский пароход. 
Дальнейшая судьба парохода неиз
вестна. (ТАСС).

Стахановцы на стройке 
канала

Хорошо работают на строитель
стве Уйбатского канала члены кол
хоза „Чахсы Ховых“ под руковод
ством бригадира Ф. Тучнаева. Все 
они значительно перевыполняют 
нормы. И. Тараканов, К. Таракано
ва и П. Тревялез вынимают 10 — 
11 кубометров земли при норме 6,9 
куб метра.

Не отстаю1' от них и члены кол
хоза имени Молотова И. Мохов, 
П. Шурышев, Н. Колтаков и дру
гие. Они выполняют задание на 170 
процентов. Д. Райков.

------ -+■-------
Достойный работник

Хорошо работает на своем производ
стве тою. Дружинин! М. М.— кузнец кол
хоза «Хызыл Чютпа», Аокызского рай
она. С чувством большой любви к делу 
•выполняет он все возложенные па язю  
обязанности но ремонту сельскохозяй
ственного инвентаря. Ремонт пм произ
водится ежегодно досрочно. Качество 
работа хорошее. В подготовке к пос-зв- 
юй этого года сельскохозяйственные ма
шины тов. Дружининым были отремон
тированы еще 15 декабря 1940 года. 
Полностью отремонтирован инвентарь 
к сеноуборке, заканчивается ремонт 
машин п к хлебоуборочной.

Колхозники гордятся своюг кузнецом 
н единодушно выдвинули тов. Дружи
нина кандидатом в участники ВСХВ 1941 
года. В. Ш алгынов.

Ультрафиолетовые лучи в 
пищевой промышленности
В лаборатория Всесоюзного ^на

учно исследовательского институ
та мясной нромышленности произ
ведены интересные ©пыты облуче
ния ультрафиолетовыми лучам» 
различных пищевых продуктов 
Сорванный зеленый помидор под 
воздействием лучей в несколько ми 
нут становится сочным и красным.

На Московском мясокомбинате 
имени Микояна создается специаль
ный цех, где мясвые продукты бу
дут предварительно ©врабатывать
ся ультрафиолетовыми лучами. 
Под их воздействием мясо остает
ся свежим в продолжение двух 
недель. (ТАСС).

ПЛОВЕЦ СЕМЕН БОЙЧЕНКО
0 мистере Хиггинсе— изобретателе I самым быстрым. Снимки американца J дон, увлекаемый вперед рукамп-крыль

нового стиля плавания— «батффляй», | помогли Бойченко найти для себя пра- 1 ямп.
билъпый стиль, но он улучшил, развил j тт
в Обогатил ого. Вот чем в Москве об'- ! ” а ТР ' ™  стихли, зачаровавшие 
яспялп успех молодого краснофлотца, е т о т е л ь н о с т ы о  движения пловца. Оп

И Бойченко поехал в  Париж, чтобы шел проверяемый Иремя секущомера-
показать там своз умение. Вечернее. ' когда юные спортсмены всшлеь- 
оэарешое электричеством небо стража- ьом оваШ«и встретили мгнопопье финн- 
лось в воде, сначала спокойной, а ^  судьи зарегистрировали пеооычаи- 
затем взрезанной взмахом рук. С н е - . ное’ 11,1 ЛЕух секундомерах —  одна мн- 
вероялюй быстротой, метр за метром [ и шесть десятых секунда,
проходил пловец длину бассейпа, туда " Тп™т ”

что озпачаот бабочка, писали вс о амери
кански© газеты. Портреты его, снимки 
в заплыве обошли всю прессу... Рука 
пловца выносятся из воды. Под лучами 
прожекторов, окруженные радужными 
брызгами, они напоминают крылья ба
бочки...

Снимки знаменитого американца дош
ли и до Семена Петровича Бойченко, 
краснофлотца двадцати пяти лет. И 
очень ему понравились. Он даже пове
сил их па степу и начал старательно 
повторять движения пловца. Вскоре оп 
почувствовал их несовершенство, по
пробовал изменить координацию дви
жений, ц они стали приобретать какую- 
то новую легкость и плавность.

На соревнованиях 1936 года Бой
че нко проплыл сто метров стилем 
«батерфлян> с такой быстротой, какая 
и не снилась американцу Хиггинсу. 
Одна минута шесть и восемь десятых! 
А у Хиггинса— одна минута десять и 
две десятых!

Телеграф разнес весть об этом по 
всему миру, и весь мир не верил те
леграфу. Такой быстроты в плавании 
еще не показывал человек! Что же 
оп, машина—ваш Бойченко?

Пет, Бойченко пе машипа, Оп толь
ко замечательный пловец. С детства 
полюбил оп воду. На берегах тихой 
украинской речки Ингул, впадающей 
в  шумный Буг, пе было пловца, рав
ного ему. Когда оп попал в Черно
морской флот, то снова оказался в воде

В живописных местах 
Сибири

В живописных местах располо
жены алтайские курорты и дома 
отдыха. Курорт ^емал стоит на 
горной реке Катунь, Белокуриха— 
у подножья Алтайских гор, в 70 
километрах от гор. Блйска.

На курортах открыт летний се
зон. Приняты первые курортники. 
Из Кузбасса. Караганды, Черно- 
горска, Средней Азии, с Дальнего 
Севера и Дальнего Востока при
ехали сотни трудящихся.

Курорт Белокуриха, на котором 
сейчас отдыхает 540 человек, дав
но славится как один из лучших 
курортов Сибири. Белокурихин- 
ские воды—теплые йсточники, из 
вестны уже 75 лет. Климат Бело- 
курихи благоприятен для лечения 
целого ряда заболеваний. Сейчас 
на курорте работают две науч
ных бригады по изучению клима- 
ткчееккх и лечебных свойств ку
рорта.

В этом году курорт значитель
но лучше прошлых лет подгото
вился к летнему сезону.

Отремонтированы и покрашены 
санатории, лечебные кабинеты, 
Дом культуры.

Территория курорта принимает 
красивый вид, идет посадка раз
личных цветов.

Начался летний сезон в Варна 
ульском доме отдыха. Здесь уже 
отдыхвли 455 стахановцев пред
приятий, колхозов, совхозов и 
МТС. Сейчас отдыхает 360 чело
век.

Памятник Берингу 
в Петропавловске-Камчатском

В этом году исполняется 200 
лет со дня смерти знаменитого 
русского мореплавателя, исследо
вателя Севера Беринга, первым 
посетившего Камчатское море(ны 
не Берингово). Сейчас управление 
по делам искусств при Совнарко
ме РСФСР ведет подготовку к 
сооружению монументального па 
мятника Берингу. Памятник будет 
воздвигнут в Петропавловске — 
Камчатском,

НДЦТЕДТР В СОВХОЗЕ
Два дня Хакасский националь

ный театр гастролировал в мясо
молочном совхозе „Черное озеро*, 
Шаринского района. За эти днж 
рабочие совхоза просмотрели спек
такль „Акун' и хакасский кон
церт. Об интересе работников сов
хоза к театру и его спектаклям 
можно судить по тому факту, что 
в течение двух дней зрительный 
зал клуба был до отказа заполнен 
зрителями, билеты раскупались 
задолго до начала спектакля.

Более 500 человек просмотрело 
спектакли нацтеатра. Спектакли 
проходидж с большим успехом. 
Зрители остались весьма доволь
ны игрой актеров.

Было бы хорошо, если бы к нам 
почаще приезжали с гас*ролями 
ни только национальный театр, 
но и актеры русской драмы Аба
кана.

Гуров, секретарь парторганиза
ции Озерного совхоза.

З а с е д а н и е  о б о р о н н о г о  а к т и в а
На-днях состоялось заседание 

городского совета Осоавиахнма, на 
котором присутствовал оборонный 
актиз города.

Участники заседания обсудили 
ход реализации 15 лотереи Осоавиа
хнма и наметили конкретные меро
приятия по подготовке к восьмым 
химическим соревнованиям.

Н. Антипов.

суд
ХУЛИГДК

29 мая с. г. народный суд Ширин
ок ого района рассмотрен уголовно© дело 
но обвинению Малахова А.

Следстви© показало, что Малахов 
занимался систематически хулиганством. 
Выражаясь нецензурной бранью, 14 мая 
он угрожал учащемуся Карлову, 26 мая 
устроил скандал в общежитии школы 
Ф30 и нанес побои учащемуся Ивашеч- 
кшгу.

Народный суд приговорил хулигана 
Малахова к 1-му году тюремного заклю
чения. П. Идимечев.

ИЗВЕЩЕНИЕ
С 10 июня 1941 г. Абаканский 

горком ВКП(б) проводит шести
дневный семинар секретарей 
первичных парторганизаций. Пер

вый день семинара проводится 10 
июня с. г. в 7 часов вечера в по
мещении парткабинета

Абаканский ГК ВКП(б).

и назад. Это было удивительно, вызы
ваю  восторг. Около самой кромки 
бассейпа стояли судьи и эксперты. Они 
видели неутомимость пловца, чувство
вали силу его легких и сердца.

В Париже Семена Бойченко назва
ли «Наполеоном плавапья*. Чемпион 
Европы Жак Картонэ бежал от спор
тивной встречи с ним.

Бойченко в Москве продолжал тре
нировку, сам учился и учил молодежь. 
Ни один пловец пе мог победить Бой
ченко. Впрочем, н ему самому до послед
него времени из удавалось даже при
близиться к рекорду, установленному в 
1936 году.

И только совсем недавно, 27 марта, 
в день соревнований по плаванию для 
школьников он, заслуженный мастер 
спорта, рзшил выступить в показатель
ном заплыве. Пусть па пего посмотрит 
молодежь!

Бойченко пошзл со старта с такой 
силой, с какой до пего пикто пе ходпл. 
Перед ним раскрывались искрящи-гся 
веера брызг, оп как бы летал над во-

Ответственный редактор К. ГРОМОВА.

на третьем— минута шесть и пять де
сятых. Официальный рекорд был за
считан по двум секундомерам— одна ми
нута шесть и шесть десятых секунды.

Это казалось пределом.

Но прошла неделя, и Бойченко по
казал, что возможности его неистощимы.
5 апреля на водпом празднике, посвя
щенном открытию всесоюзных комсо
мольских гимнастических соревнований, 
он опять принял старт па сто метров. ’ 
И через минуту, пять и восемь десятых 
секущы его рука, коснувшись стоики 
бассейна, вписала в таблицы мировых 
спортивных достижеиий еще один ре
корд во славу советской страны.

Бойченко много работает. Рекорды 
даются нелегко. Тренируется оп бес
прерывно— каждый день три километра 
по воде.

— 0п, как чайка,— говорит о нем 
старый сторож бассейна. А этот человек 
видел на своем веку немало выдаю
щихся пловцов.

И. Рахтанов.

С  ii ю  II и
н е ж е д н е в н о

ГОРКИНОТЕАТР

ЗВУКОЗОИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

РАЗГРОМ ЮДЕНИЧА
Начало сеансов в 4, 6-20, 8-10, 10 часов. Касса с 2 х часов дня.

ПРИНИМАЮТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ.

П р о и з в о д и т с я  п р е д в а р и т е л ь н а я  п р о д а ж а  б и л е т о в

а н о н с . „Д ЕВУ Ш К А  С ТОГО Б Е Р Е Г А ".

= Х а к а с с к о е  о т д е л е н и е  с п е ц т о р г а =
получило большую партию

м о с к о в с к о г о  т о в а р а ,
из которых имеет возможность 

продать торгующим организациям в 
неограниченном количестве и боль
шом ассортименте. Товары можете 
видеть на товарном складе: улица 
Абаканская, № 3.

Спецторг.
3 -3

Типографии издательства
„СОВЕТСКАЯ ХАКЯССИЯ*

Т П О Й и Ш Т Р О  тискальщнк и 
I и и J  Ш I и л чернорабочий

на постоянную работу.

Т. 10000 экз. За № 1529, 1нп. кз-жа 

„Советская Хакассня-  р. Абакащ.

А Ф 8 1 4 5
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В ПОХОД НА СОРНЯКИ
Несмотря на затяжную неблагопри

ятную -весну, в большинстве колхозов 
сев зерновых культур закончен успешно. 
В этом году и земля обрабатывалась 
лучше, чем в прошлые годы и уровень 
агротехники неизмеримо возрос.

Воодушевленное мудрым сталинским 
постановлением о дополнительной оплате 
труда, колхозное крестьянство Хакассип 
славно поработало. Честный труд ни
когда но пропадет даром. Яа полях 
большинства колхозов появились прек
расные всходы, п яровые, и озимые 
выглядят значительно лучше прошло
годних.

Сейчас в связи с окончанием сева 
кормовых силосных и технических куль
тур, тысячи колхозников с новой энер
гией берутся за уход за посевами*.

В передовых колхозах, бригадах, 
звеньях понимают, что чем быстрее и 
лучше будет проведен уход за посевами, 
тем иыше будет урожай.

В первой бригаде колхоза имени 
Кирова, Усть-Биджтшского сельсовета, 
Усть-Абаканского района, всходы нынче 
значительно лучше прошлогодних. Кол
хозники установили за ними тщатель
ное наблюдение и как только на от
дельных участках появились сорняки, 
вышли на прополку. В бригаде взято 
за правило: осматривать участки через 
каждые два дня. 1-го июня бригадир 
тов. Павлов после об*езда сообщил 
первому звену, что на их участке 
«Широкая долина», засеянном пше- 
пццей, появился молочай. Члены звена 
в этот же день вышли «на прополку и 
провели ее на отлично.

Сейчас уже во многих колхозах нужно 
приступать к прополке. Однако руково
дители колхозов ее не организуют, 
следуя вредной привычке очередное,ти. 
Давпо пора ф'^йти на борьбу с сорняка
ми членам колхоза «Чаптых Хопых», 
Усть-Абаканского района. Но его руко
водители говорят:

— Вот посеем кормовые, кончат кол- 
ал*зтйгкй р&оомть - в своих огородах, 
тогда возьмемся и за прополку.

В прошлом году многие колхозы, 
сделав одну прополку, считали поход 
против сорняков законченным. Ошибоч
ность такого мнения совершенно оче
видна. Известно, что сорные растения 
в отличие от культурных могут появ- 

‘ляться в течение длительного времени, 
так как прорастают опи неравномерно. 
Поэтому борьба с сорняками должна 
проводиться до тех нор, пока они не 
будут уничтожены полностью.

Борьбу с сорняками нельзя ограни
чивать только прополкой посевов. Па 
межах, у обочин, на выгонах обычно 
находится огромное количество сорных 
растений. Их нужно тоже своевремен
но уничтожать, так как иначе они могут 
переброситься на соседние участки 
культурных растений и свести па-нет 
всю работу по прополке. Сорпяки надо 
уничтожать в каждом месте их появле
ния.

Успех прополки зависит от правильной 
организации труда, от высокой трудо
вой дисциплины в колхозах. Можпо 
сказать наверняка, что там, где посевы 
не обезличены—закреплены за звень
ями и где правильно используется 
великая сила постановления о допол
нительной оплате труда, там работа но 
уходу за посевами, в том числе и  про
полка. пойдут успешно. Поэтому задача 
земельных работников и руководителей- 
колхозов— строго охранять звеньевой 
принцип организации труда, повседнев
но, доходчиво ,раз*яС|Пять значение <по- 
станоглсния о дополиптельной оплате 
труда. Невыход на работу в такой от
ветственный период надо считать пре
ступлением перед колхозом.

На прополке должна быть применена 
индивидуальная сдельщина. Нормы на 
прополочные работы -нужно строю ин
дивидуализировать в зависимости от 
засоренности посевов. Этп мероприятия 
бесспорно помогут быстрейшему и луч
шему завершению работ по уходу за 
посевами.

Колхозы имеют огромные резервы для 
повышения урожайности всех культур 
в виде подкормки посевов. Причем в 
распоряжении колхозов для этого 'есть 
ие только отпускаемые государством 
минеральные удобрепия, а также не 
менее эффективные местные ресурсы 
в виде навозной жижи, птнчьго помета 
и других органических удобрений.

Члены звена знатной звепье-вон 
нашей сблчте.тк Ететп/ Боргху.тшгой из 
колхоза «Аргыс Сталин», Аскызского 
района, собрали 9 центперов куриного 
помета, устроили жижесборники и на
ряду с минеральными удобрениями в 
качестве подкормки будут широко при
менять органические удобрепия. То лез 
самое будут делать десятки звеиьзв и 
Других КОЛХОЗОВ.

Тщательный уход за посевами, про
ведение подкормки, настойчивая борьба 
с сорняками— важнейшие условия для 
получения стопудового уролдш.

---- + -----

ЗАЕМ ПЕРЕВЫПОЛНЕН 
В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ДНЕЙ

Выпущенный 3-го июня с. г. за
ем Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) на сумму 9 мил
лиардов 500 миллионов рублей
размещен по 6 июня включитель
но, т.-е. за четыре дня на 9 мил
лиардов 761 миллион рублей, что

означает перевыполнение на 261 
миллион рублей.

В Ленинграде за три дня, в 
Москве и Киеве за четыре дня под
писка на заем превысила пред 
усмотренную по бюджету сумму. 

Подписка на заем продолжается.
Наркомфин СССР А. Зверев.

I— — — ©  — — —:

В Наркомвнешторге

К СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКОЙ ТОРГОВЛЕ
Па первое июня с. г. Финляндия ] Учитывая, однако, существующее в

поставила Советскому союзу товаров 
всего лишь на 885.600 ам. долларов, в . 
то время, как за тот же период Со
ветский Союз поставил Финляндии то
варов па 3.559.200 ам. долларов. 
Если принять во внимание, что согласно 
действующему торговому договору j 
между СССР п Финляндией, общий то- j 
варооборот между обеими странами на ' 
первый год действия договора определен 
в сумме семь миллионов 500 тысяч ам. j 
долларов ,с каждой стороны, то это 
означает, что СССР поставил Финляндии 
товаров около 47,4 процента. а 
Финляндия поставила Советскому Союзу 
11,4 процента.

Неудовлетворительное -вы полнен из
Финляндией обязательств по товарообо
роту не могло, конечно, содействовать 
дальнейшему развитию торговли между 
СССР ц Финляндией.

Финляндии продовольственное затрудне
ние. Председатель Совнаркома Союза 
ССР юн. Сталин И. В. 30 мая с. г. 
обещал посланнику Финляндии в СССР 
г-ну Паасикиви отгрузить в кратчай
ший срок г> Финляндию 20 тысяч тонн 
зерновых хлебов, сверх ранее пос
тавленных 15.578 тонн, не считаясь в 
данном случае с тем, что Финляндия 
плохо выполняет свои обязательства по 
поставке товаров Советскому Союзу.

Народный Комиссар внешней торгов
ли СССР тов. Микоян А. И. 30 мая с. г. 
сообщил посланнику Финляндии г-пу 
Паасикиви, что им отдано распоряже
ние Эксиортхлебу немедленно присту
пить к отгрузке в Финляндию упомяну
тою выше количества зерновых хлебов. 
По шестое июня включительно уже от
гружено в Финляндию в счет этого но 
железной дороге 7.514 тонн.

э --------

200 т ы с я ч  ч а с о в -х о д и к о в

Управление промкооперации при 
Совнаркоме РСФСР организует в 
артелях сборку часов ходиков. 
Они будут собираться из механиз
мов и деталей, изготовляемых

вторым часовым заводом Наркома
та общего машиностроения.

Всего промкооперация РСФСР 
выпустит в этом году около 200 
тысяч ходиков, (ТАСС).

В С О В НА Р К О МЕ  СССР

О М Е Р А Х  П О  У В Е Л И Ч Е Н И Ю  К О Р М О В  
Д Л Я  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А  В К О Л Х О З А Х

Совет Народных Комиссаров 
СССР принял постановление „О 
мерах по увеличению кормов для 
животноводства в колхозах**.

Совет Народных Комиссаров 
СССР отметил, что в результате 
проведения постановления Совнар
кома СССР и ЦК ВКП(б) от 8 
июля 1939 г. „О мероприятиях по 
развитию общественного животно
водства в колхозах" имеются серь
езные успехи в деле развития об
щественного животноводства в 
колхозах. Количество крупного 
рогатого скота в колхозах за 1939 
— 1940 гг. увеличилось с 15,6 млн. 
до 20 млн. голов; свиней с 6,6 
млн. до 8,2 млн. голов; овец и
коз с 27,2 млн. до 41,8 млн. голов. 
Число животноводческих ферм за 
этот же период выросло с 75 тыс. 
до 632 тыс.

В то же время Совнарком СССР 
установил, что развитие кормовой 
базы отстает от роста животно
водства в колхозвх, что препятст
вует и еще более быстрому увели
чен вю поголовья скота и особен
но повышению его продуктивно
сти.

Во многих колхозах из года в 
год планы сенокошения и сбора 
кормох> не zьадслп£юася при ПОЛ
НОЙ возможности не только их 
выполнить, но и перевыполнить; 
большое количество кормов часто 
пропадает нескошенным пли неуб
ранным; солома озимых и яровых 
культур полностью не убирается 
и не заскирдовывается.

Серьезным недостатком также 
является запоздание с уборкой . 
сеяных трав и сенокосов, что при
водит к потере питательности кор
мов и снижению их кормовой цен
ности.

Многие колхозы совершенно не 
занимаются улучшением естествен
ных лугов и пастбищ, допускают 
бессистемную пастьбу скота на 
них, чго снижает продуктивность 
лугов.

Особенно неудовлетворительно 
еще обстоит дело с обеспечением 
скота в колхозах сочными корма- 
мй—силосом н корне-клубнеплода- 
мн. Недостаток сочных кормов в 
колхозах вынуждает непроизводи
тельно затрачивать излишнее ко
личество зерна на корм скоту, в 
колхозах отводится недостаточно 
площадей под посевы кормовых 
корнеплодов, силосных и кормо
вых бахчевых культур. Посевы 
кормовых культур часто не обес
печиваются заботливым уходом, в 
результате чего урожаи кормовых 
корнеплодов, бахчей и силосных 
культур еще низки.

В то же время работа передо
вых колхозов и передовиков-кол- 
хозников показывает, какие огром
ные возможности в получении вы
соких урожаев кормов имеются в 
колхозах.

ковской области, с площади 5 га 
получила по 1.793 центнера с гек
тара кормовой свеклы.

Луговод из колхоза им. XVIII 
съезда ВКП(б) Селенгинского айма
ка, Бурят-Монгольской АССР, тов. 
В А. Герасимов, внося местные 
удобрения на луга, очистив их от 
камней и кустарников, получил в 
1939 году по 92,6 центнера сена 
с гектара вместо 10—12 центне
ров, обычно получаемых.

Перевыполнили планы по сило
сованию кормов колхозы Украин
ской ССР, Ростовской и Смолен
ской областей. Колхозы Калинин
ской области в 1940 году выпол
нили план силосования кормов на 
182 проц., засилосовав 730 тыс. 
тонн против 200 тыс. тонн в 1939 
году.

Совнарком СССР считает отста
вание кормовой базы для колхоз
ного животноводства серьезным 
недостатком работы советских ор
ганизаций областей, краев ж рес
публик.

Учитывая, что дальнейший рост 
общественного поголовья скота и 
его продуктивности прямо связан 
с условием полного обеспечения 
животноводства грубыми, сочными 
и концентрированными кормами, 
Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР постановил:

1. Установить с 1941 года для 
колхозов следующие размеры на
копления на год кормов в среднем 
на голову скота, находящегося на 
колхозных фермах (в центнерах):

Грубых кормов 
в переводе на сено Сочвых кормов

Республики, края и области
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Архангельская, Вологодская, Киров- 
ская, Мурманская области; Коми, 
Марийская, Удмуртская АССР; 
Карело-Финская ж Белорусская ССР 35 26 4,5 3 0 -3 5 3 - 5 5 0 -6 0

Смоленская, Ярославская, Иванов
ская, Орловская, Тульская, Горь
ковская области; Татарская, Чу
вашская и Мордовская АССР . . 34 24 4 35 - 4 0 3 — 5 50 «0

Московская, Ленинградская, Кали
нинская и Рязанская области . . . 34 24 4 4 0 -4 5 3 - 5 5 0 -6 0

Пензенская, Куйбышевская, Саратов
ская, Чкаловская, Тамбовская об
ласти и АССР Немцев Поволжья 32 22 3,5 3 5 -4 0 3 - 5 3 5 -4 0

Омская, Новосибирская, Челябин
ская, Свердловская. Молотовская 
области; Алтайский, Красноярский 
края и Башкирская АССР . . . . 35 27 4,5 со 0 1 со сл 2 - 3 3 0 -3 5

Хабаровский, Приморский края, Чи
тинская, Иркутская области; Бу
рят-Монгольская и Якутская АССР 35 26 4,5 1 0 -2 0 1 - 2 2 0 -2 5

Украинская С С Р ...................................... 30 22 4 50 17 50—60
Молдавская ССР; Крымская АССР, 

Курская, Воронежская области . . 30 22 3 4 0 -4 5 3 - 5 50 — 60
Грузинская, Армянская, Азербайд

жанская, Туркменская, Таджижская 
и Узбекская С С Р .............................. 27 15 1 10—15 1—2 2 0 -2 5

Кабардино-Балкарская, Северо- Осе
тинская, Чечено-Ингушская, Даге
станская, Калмыцкая АССР и Кир
гизская С С Р ........................................... 27 17 1,5 1

1

10—20 1 - 2 20—25
Краснодарский, Орджоникидзевский 

края; Ростовская, Сталинградская 
области ................................................... 30 20 3 30—35 2 - 3 3 0 -3 5

Казахская С С Р ...................................... 30 22 3,5 10 1 1 5 -2 0

. Кроме того, считать желатель
ным при накоплении сочных кор
мов предусмотреть на одну ло
шадь 1—3 центнера, а по УССР— 
4 центнера, овцу—0,5—1 центнер 
на одну голову, птицы—0,1 цент
нера и грубых кормов для свиней 
3—6 центнеров на свиноматку.

2. Обязать Нархомзем СССР, 
Совнаркомы союзных и автоном
ных республик, крайисполкомы и 
облисполкомы в соответствии с 
установленной нормой накопления 
кормов довести до 15 июня план 
по всем видам кормов в весовом 
выражении до каждого района, и 
в районе—до колхозов, исходя при 
этом из полного выполнения обя
зательных поставок сена государ
ству колхозами, полного обеспе
чения кормами общественного жи
вотноводства колхозов, а также 
для выдачи кормов по трудодням

для скота личного пользования 
колхозников.

3. Разрешить Совнаркомам союз
ных и автономных республик, 
крайи:полжомам и облисполкомам 
допускать при установлении по
районных норм накопления кор
мов отклонения в сторону умень
шения или увеличения в пределах 
до 20 процентов при обязательном 
соблюдении в среднем по области 
утвержденной годовой нормы на
копления кормов на голову скота.

4. Возложить ответственность за 
своевременное выполнение плана 
сбора всех видов кормов в соот
ветствии с установленными норма
ми в колхозах персонально на 
председателей колхозов, а по райо
нам—на председателей райиспол
комов.

Так, в колхозе „Красный тама
нец", Славянского рвйона, Красно
дарского края, т. Лышко получил 
в среднем 1.404 центнера кормовой 
свеклы с гектара. Колхозница т. Зы
кова в колхозе „Заря коммуниз
ма" Почкнковского района, Горь-

I

0 СИЛОСНЫХ КОРМАХ

1. Установить план закладки си
лоса в колхозах на 1941 год в 
количестве 24.677 тыс. тонн и на 
1942 год в количестве 30 630 тыс.

тонн с распределением по респуб
ликам, краям и областям (в тыс. 
тонн):

(Продолжение см. на 2 стр )
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(Продолжение. Нач см. на 1 стр.)

Украинская С С Р ..........................
Белорусская С С Р .....................
Азербайджанская ССР . . . .
Грузинская С С Р ..........................
Армянская С С Р ..........................
Туркменская С С Р ......................
Узбекская С С Р ..........................
Таджикская С С Р .....................
Киргизская С С Р ..........................
Казахская С С Р ..........................
Карело-Финская ССР . . . .
Молдавская С С Р ......................
Алтайский край ..........................
Архангельская область . . . .
Башкирская А С С Р.....................
Бурят-Монгольская АССР . .
Вологодская область .................
Воронежская область . . . .
Горьковская область .................
Дагестанская А С С Р .................
Иван энская о б л а ст ь .................
Иркутская область .................
Кабардино-Балкарская АССР . 
Калининская область . . . .
Калмыцкая А С С Р ......................
Кировская область ......................
Коми А С С Р ..................................
Краснодарский край .................
Красноярский край .................
Крымская А С С Р..........................
Куйбышевская область . . .
Курская область ..........................
Ленинградская область . . .

Обязать Совнаркомы союзных и 
автономных республик, крайис
полкомы, облисполкомы довести 
к 15 июня план закладки силоса 
до каждого района, а в районах- 
до каждого колхоза.

2. Обеспечить урожайность си
лосных культур в 1941 году не 
менее 100—120 центнеров с гекта
ра, предложив колхозам для по
вышения урожайности силосных 
культур провести следующие ме
ры:

а) производить посев силосных 
культур—подсолнечника, кукуру
зы, сорго, кормовой капусты и др. 
—на хорошо удобренных землях, 
возможно ближе к животновод
ческим фермам и силосным соору
жениям;

б) обеспечить хорошую обработ
ку почвы, своевременный посев, 
двухкратное рыхление междуря
дий в широкорядных посевах и 
полку сорняков в рядах. Не до
пускать перестоя силосных куль
тур на корню и обеспечить свое
временную уборку и немедленно,'1 
вслед за скашиванием, их силосо
вание;

в) закреплять посевы силосных 
культур за постоянными звеньями;

г) установить дополнительную 
оплату труда колхозников за полу
чение высокого урожая силосных 
культур в размере одной трети 
урожая, полученного сверх уро
жая, установленного планом.

3. Кроме, посевов силосных куль
тур более широка использовать 
для силосования дикорастущие 
травы, сорняки, отавы сенокосов, 
а также отходы кормовых, тех
нических и овощных культур (бот
ва сахарной свеклы, корнеплодов, 
овощей, картофеля).

Установить дополнительную оп
лату колхозников, проводивших 
сбор и силосование указанного 
сырья в размере одной трети 
силоса, заложенного колхозом 
сверх установленного плава.

Выдавать по желанию колхоз 
ников дополнительную оплату за 
превышение планов урожайности 
силосных культур и силосования 
отходов и дикорастущих трав на
турой—силосом или заменять их 
продуктами животноводства или 
деньгами в порядке, устанавли
ваемом правлением колхоза.

4. В целях получения добавоч
ной массы для силосования кор
мов рекомендовать колхозам в зо
нах достаточного увлажнения про
изводить на плодородных участ
ках пожнивные посевы силосных 
культур—кормовой капусты, сор
го, суданки, кукурузы, подсолвеч- 
ка и других культур.

5. Рекомендовать колхозам на 
неряод отелов коров весной бро
нировать необходимое количество 
силоса, оставляя его в башнях 
и отдельных силосных ямах и 
траншеях.

6. Для лучшего сохранения си
лоса и повышения его качества 
считать необходимым, чтобы в 
течение 1941— 1942 гг. все колхо
зы с крупными фермами рогатого j 
скота, а также и с крупными фер-'

На 1941 
год

На 1942 
год

1
На 1941 

год

5.000 6.400 Марийская А С С Р .................................. 80
1.200 1.400 Молотовская о б л а с т ь .......................... 350

150 180 Мордовская А С С Р.................................. 80
125 150 Московская область .............................. 350
75 85 Немцев Поволжья АССР ................. 130
10 15 Новосибирская область ..................... 1.100
60 80 Омская о б л а с т ь ...................................... 950
10 35 Орджоникидзевский к р а й ................. 450 j

150 200 Орловская область . . . . . . . . 380
500 650 Пензенская область .............................. 160

80 100 Приморский край .................................. 70
50 60 Ростовская область .............................. 500

1.000 1.100 Рязанская область .................................. 250 !
350 450 Саратовская область .............................. 200
500 550 Свердловская область ......................... 350
150 180 Сереро-Осетинская А С С Р ................. 35
700 850 Смоленская область .............................. 700 |

• 4С0 450 Сталинградская область ...................... 350 |
350 500 Тамбовская облвсть .................  . . . 170

23 43 Татарская А С С Р...................................... 500
• 250 380 Тульская область .................................. 250

170 200 Удмуртская А С С Р.................................. 200
• 150 160 Хабаровский край .................................. 80 1

1.000 1.300 Челябинская область . . ..................... 500
13 30 Чечено-Ингушская А С С Р ................. 20

• 420 550 Читинская область .................................. 100
120 140 Чкаловская область .............................. 300 1
500 650 Чувашская А С С Р .................................. 100 1
440 480 Якутская А С С Р ...................................... 55
200 220 Ярославская область . . ..................... 470

• 300 400 Мурманская обл асть.............................. 1
• 400 480

600 800
1

мами овенд и свиней обязательно не менее 500 га.

На 1942 
год

90
500
100
450
200

1.200
1.100

600
430
2 0 Э

80
600
300
300
450

40
800
450
200
600
300
220
120
700
30

120
450
120
60

550
2

Тульская область 15
Красноярский край 10
Удмуртская АССР Ю
Крымская АССР 9
Хабаровский край 4
Куйбышевская область 16
Челябинская область 16
Курская область 40
Чечено-Ингушская АССР 2
Ленинградская область 22
Читинская область 4
Марийская АССР 3
Чкаловскаi область 10
Молотовская область 10
Чувашская АССР 6
Мордовская АССР 8
Якутская АССР 2
Московская область 20
Ярославская область 11
3. Для обеспечения урожайно

сти кормовых корнеплодов пред
ложить колхозам:

а) размещать посевы кормовых 
корнеплодов в полевых, кормовых,

должность агрономов по руковод
ству семенными рассадниками. 
Для оплаты стоимости содержа
ния агроперсонада семенных рас
садников разрешить производить 
наценку на отпускную стоимость 
семян кормовых корнеплодов в 
размере 4 проп. от заготовитель
ных цен.

10. Поручить государственным 
комиссиям по сортоиспытанию 
овошных культур наркомземов 
союзных республик производить 
сортоиспытание кормовых корне
плодов и кормовых бахчевых куль
тур

III
О МЕРАХ ПОВЫШЕНИЯ 

УРОЖАЙНОСТИ И РАСШИРЕНИЯ 
ПОСЕВОВ МНОГОЛЕТНИХ 
И ОДНОЛЕТНИХ ТРАВ

1. Довести площвди посевов мно
голетних и однолетних трав в 1942

овощных и других специальных [ году до 11733,6 тыс. га, в томчис

имели башни и полубашни для си
лосования кормов, с использова
нием для сгроигедьства местных 
строительных материалов (дерева, 
кирпича, камня).

7. Обязать Наркомлес СССР изго
товить и отгрузить колхозам по 
разнарядке Наркомзема СССР в 
течение 1941 года 3 тысячи, в те
чение 1942 года 10 тысяч дере
вянных стандартных силосных ба
шен емкостью до 300 кубометров.

8. Предложить Наркомзему 
СССР в декадный срок установить 
дл4 МТС и довести до них план 
силосования кормов из расчета 
нагрузки на каждую тракторную 
силосорезку не менее 800—1000 
тонн за сезон. Обдать директо 
ров МТС установить совместно с 
правлениями колхозов сроки ра
бот по силосованию посевных 
культур, естественных трав и кор
мовых отходов.

9. Обязать Наркомобщмаш в 
1941 году изготовить 2 тыс. трак
торных и Наркомместпром УССР 
12;5 тыс. конных соломо-силосо
резок, организовав одновременно 
изготовление запасных частей к ним.

10. В целях обеспечения семенами 
силосного позднеспелого подсол
нечника областей и районов, где 
семеноводство этих сортов под
солнечника ло климатическим ус
ловиям невозможно, обязать Одес
ский, Николаевский, Сталинский, 
Воронежский облисполкомы и 
Краснодарский крайисполком вы
делить районы в качестве семен
ных рассадников по производству 
силосных сортов подсолнечника с 
сбщей площадью посева в каж
дой из указанных областей и крае

11. Ввиду большой ценности 
кормовой капусты в кормовом от
ношении и как силосной культу
ры обязать Левивградский, Кали
нинский, Ивановский, Смоленский, 
Ярославский обласполкомы, а так
же Совнарком БССР выделить рай
оны в качестве семенных рассад
ников для семеноводства кормо
вой капусты с площадью семен
ников в каждой из указанных об
ластей и республик не м: нее 30 
гектаров для обеспечения потреб
ности в семенах как перечислен
ных, так и других областей.

12. Обязать облисполкомы Мос
ковской, Горьковской, Ярослав
ской, Смоленской, Рязанской и 
Ивановской областей выделить 
районы с отводом в них посевных 
площадей, вне полей севооборо
тов, для семенных посевов зем
ляной грушн с целью распростра
нения ее клубней в качестве по
садочного материала для посева в 
колхозах.

В целях недопущения засоре
ния полей воспретить колхозам и 
совхозам производить посевы зем 
ляной грушя в полях севооборо
тов, отводя для посевов земля 
ной груши в первую очередь 
бросовые земли, склоны оврагов 
или специальные участки вне по
лей севооборотов.

13. Возложить на Государствен
ную комиссию по сортоиспытанию 
зерновых культур также сортоис
пытание кукурузы, сорго и под
солнечника на силос и на комис
сии по сортоиспытанию овощных 
к у л ь т у р  союзных республик сор
тоиспытание кормовой капусты и 
земляной грушн.

и
0 КОРМОВЫХ КОРНЕПЛОДАХ И БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУРАХ

1. В целях обеспечения сбора 
сочных кормов в размерах, уста
новленных настоящим постановле
нием, обязать Совнаркомы союз
ных и автономных республик, 
крайисполкомы, облисполкомы 
обеспечить расширение посе
вов кормовых корнеплодов в 
колхозах сверх установленно
го постановлением Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) от 17 января 
1941 года плана, добившись, что
бы каждый колхоз уже в 1941 го
ду имел посевы кормовых корне
клубнеплодов или бахчевых куль
тур в зависимости от размеров 
животноводческих ферм.

2. Установить на 1942 год план 
посева кормовых корнеплодов и 
кормовых, бахчевых культур в 
размере 947 тыс. га со следующим 
распределением по республикам, 
краям и областям (в тыс. га):

Украинская ССР 210
Туркменская ССР 2
Белорусская ССР 40
Узбекская ССР 5
Азербайджанская ССР 4
Таджикская ССР 1
Грузинская ССР 4
Киргизская ССР 3
Армянская ССР 4
Казахская ССР 14

Карело-Финская ССР 2
Немцев Поволжья АССР 5
Молдавская ССР 3
Новосибирская область 20
Алтайский край 18
Омская область 20
Архангельская область 4
Орджоникидзевский край 18
Башкирская АССР 18
Орловская область 30
Бурят Монгольская АССР 4 
Пензенская область 10
Воронежская область 42
Приморский край 3
Вологодская область 10
Ростовская область 25
Горьковская область 18
Рязанская область 20
Дагестанская АССР 2
Саратовская область 10
Ивановская область Ю
Свердловская область 15
Иркутская область 5
Северо-Осетинская АССР 1 
Кабардино-Балкарская

АССР 4
Смоленская область 18
Калининская область 15
Сталинградская область 12
Кировская область 10
Тамбовская область 16
Коми АССР 2
Татарская АССР 20
Краснодарский край 32

севооборотах, используя колхоз
ные приусадебные и огородные 
3 ' мли, а в засушливых районах— 
полипные плошади;

б) прободать своевременный по
сев кормор.ых корнеплодов на хо
рошо обраб/тайных участках по 
зяблевой вспашке с предваритель 
ным лущением и внесением навоза 
и других местных угд брений;

в) обеспечить тщательный уход 
за посевами кормовых ксрвепло- 
дов с проведением не менее двух 
прополок, трех междурядных рых
лений и одной—двух подкормок 
навозной жижей и другими мест
ными удобрениями;

г) создать постоянные звенья по 
выращиванию кормовых корнепло
дов и кормовых бахчевых куль
тур.

4. Отвести вблизи колхозных 
ферм по 1—3 гектара земли для 
выращивания кормовых корнепло
дов силами колхозников, работаю
щих на животноводческих фермах, 
с начислением этим колхозникам, 
помимо п о л у ч а е м о п л а т ы  по 
уходу за скотом, по 3 - 4  трудо 
дая за каждую выращенную тонну' 
корнеплодов, а также дополнитель
ной оплаты за получение сверх 
установленного по плану урожая 
кормовых корнеплодов в размере 
одной трети урожая, полученного 
сверх установленного плана уро
жайности.

Выдавать по желанию колхозни
ков дополнительную оплату за 
превышение планов урожайности 
кормовых корнеплодов и кормо
вых бахчевых культур натурой 
или заменять их продуктами жи
вотноводства или деньгами в по
рядке, устанавливаемом правлени
ем колхоза.

5. В степных южных районах 
предложить колхозам в целях 
обеспечения общественного стада 
сочными кормами производить по
севы бахчевых культур—тыквы и 
кормового арбуза, выделять для 
этого хорошо обработанные и 
удобренные участки и обеспечить 
систематический уход за посевами 
—полку и рыхление междурядий.

6. Обеспечить выращивание не
обходимого количества семян для 
посева кормовых корнеплодов и 
кормовых бахчевых культур пу
тем создания небольших семен
ных участков в каждом колхозе.

7. Обязать Совнаркомы респуб 
лик, крайисполкомы и облиспол 
комы в целях более быстрого 
размножения семян лучших сор
тов кормовых корнеплодов и кор
мовых бахчевых культур выде
лить в качестве семенвых рассад
ников 1—2 района в республике, 
крае, области для производства 
сортовых семян кормовых кор
неплодов и кормовых бахчевых 
культур с площадью семенников 
не менее 250 гектаров в каждом 
рассаднике. Списки выделенных 
районов и план сортового семено
водства на ближайшие 2 —3 года 
представить на утверждение Нар- 
комзема СССР к 1 июля 1941 го
да.

8. Обязать Наркомзем СССР соз
дать в 1942 году государственный 
страховой фонд семян кормовых 
корнеплодов и кормовых бахче
вых культур в размере 15 тыс. 
центнеров.

9. Возложить работы по семено- 
водству кормовых корнеплодов 
на „Сортсемовощь* наркомземов 
союзных республик.

Разрешить Наркомзему СССР в 
районах семеноводческих рассад
ников кормовых корнеплодов ус
тановить при заготовительных 
пунктах и базах „Сортсемовощь1*

ле многолетних трав 7721,1 тыс. га 
и однолетних трав 4012.5 тыс. га, 
со следующим распределением по 
областям, краям и республвьам (в 
тыс. га):

Республики, 
края и области

Украинская ССР 
Белорусская ССР 
Азербайджанская ССР 
Грузинская ССР 
Армянская ССР 
Туркменская ССР 
Узбекская ССР 
Таджикская ССР 
Киргизская ССР 
Казахская ССР 
Карело Финская ССР 
Молдавская ССР 
Алтайский край 
Архангельская область 
Башкирская АССР к
Бурят Монгольская %

АССР
Вологодская область 
Воронежская область 
Горьковская область 
Дагестанская АССР 
Ивановская область 
Иркутская область 
Кабардино-Балкарская

АССР
Калининская область 
Калмыцкая АССР 
Кировская область 
Коми АССР 
Краснодарский край 
Красноярский край 
Крымская АССР 
Куйбышевская область 
Курская область 
Ленинградская область 
Марийская АССР 
Молотовская < бласть 
Мордовская АССР 
Мурманская область 
Московская область 
Немцев Поволжья

АССР
Новосибмрская область 
Омская область 
Орджоникидзевский

край
Орловская область 
Пензенская область 
Приморский край 
Ростовская область 
Рязанская область 
Саратовская область 
Свердловская область 
Северо-Осетинская

АССР
Смоленская область 
Сталинградская область 
Тамбовская область 
Татарская АССР 
Тульская область 
Удмуртская АССР 
Хабаровский край 
Челябинская область 
Чечено-Ингушская

АССР
Читинская область 
Чкаловская область 
Чувашская АССР 
Якутская АССР 
Ярославская область
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10 35
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15 3
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170 200
70 20
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105 100
150 170
185 25
50 10
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40 35

0 1 0,5
140 30

110 30
120 25
150 90

200 110
130 200
85 70
10 5

200 180
100 180
160 50
100 15

5 6
270 65
140 75
70 89

120 180
110 170
110 15

12 10
120 80

10 18
10 15

120 40
55 30
2 3

145 20

2. Обязать колхозы производить 
посевы многолетних трав на корм 
и семена одновременно с посевом 
ранних зерновых культурна исклю
чением клевера, посев которого 
производить раньше сева ранних 
зерновых культур.

3. Для недопущения снижения 
площадей под кормовыми культу
рами обязать колхозы в случае не
достатка семян многолетних трав 
иля частичной гибели посевов мно
голетних трав заменять их посева
ми других кормовых культур—

(Окончание см. 4 стр.)
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силосными, однолетними травами и 
корнеплодами.

Выделить в колхозах в 1941 г о 
ду плошади с лучшим травостоем 
на семена в начале весеннего отра* 
станин трав.

4. Обязать Наркомзем СССР, 
Совнаркомы союзных и автоном
ных республик, крайисполкомы и 
облисполкомы провести следующие 
мероприятия по семеноводству 
однолетних трав:

а) организовать производство се
мян суданки, могара и других од
нолетних трав с тем, чтобы с 1942 
года прекратить ввоз этих семян 
в области, где они вызревают на 
семена;

б) провести в июне 1941 года 
учет всех посевов вики и дать кол
хозам дополнительные задания по 
оставлению вики на семева из фу
ражных посевов с тем, чтобы уже 
в 1942 году обеспечить дальней
шее расширение в колхозах посе
вов этой культуры:

в) в месячный срок учесть все 
имеющиеся семена малоалкадсидно- 
го дюаина, выделить в Белорусской, 
Украинской, Литовской и Латвий
ской ССР, Смоленской и Орлов
ской областях достаточные пло
щади для ускорения размножения 
семян мадоалкалондного и безал
калоидного люпина. Запретить в 
течение 1941 и 1942 гг. использо
вание малоалкалоидного и безал
калоидного люпина на корм (кроме 
опытно-производственных целей),

используя весь запас семян исклю
чительно для семенных посевов;

г) для ускоренного размножения 
ценных кормовых трав—озимой 
вики, африканского проса, серадел
лы и конского боба—запретить в 
1941 году использование посевов 
этих трав на корм, целиком исполь
зуя их для получения семян; оста
вить в областях также в 1911 году 
на семенные цели не менее поло
вины посевов чины и пелюшки.

5. Поручить Наркомзему СССР 
организовать в 1941 году семено
водческие рассадники многолетних 
трав:

а) по эспарцету—в Сумской, 
Харьковской, Сталинской, Винниц
кой областях УССР; в Шебекин- 
ском районе Курской области; в 
Подгоренском и Ровеньском рай 
онах Воронежской области; в Пав 
ловском и Штейнгартском районах 
Краснодарского края, с площадью 
семенников не менее 500 га в каж
дом районе, и в Таллинском, Мар- 
тунинском и Сисианском районах 
Армянской ССР, с площадью се- 
меннихов не менее 200 га в каждом 
рассаднике;

б) по костру безостому—в Чиш- 
минском и Давлекановском райо
нах Башкирской АССР, на площа
ди в 4 тыс. гектаров; в Кошкин- 
ском и Ново-Малыклннском рай
онах Куйбышевской области, на 
пл щади 2.700 га; в Задонском 
районе Орловской области и в 
Хлевенском районе Воронежской 
области, на площади не менее чем 
500 га в каждом районе;

в) по пырею американскому— 
в Купинском районе Новосибир-
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ской области, в Исиль-Кульском I б) полную ответственность за 
пяйпир Омгкпй области, в Т р л к - ' г п у п я и р н н р  w п п я я й л к и п р  игполь-районе Омской области, в Тель 
майском районе Карагандинской 
области, в Мендыгаринском райо
не Кустанайской области, в Крас 
ноармейском районе Северо-Ка
захстанской области Казахской 
ССР, на площади не менее чем 
по 500 га в каждом районе.

6. Возложить на Госсортфэнд 
Наркомзема СССР организацион
ное и агротехническое руководст
во производством трав и семен
ных рассадниках и заготовки всех 
семян многолетних, однолетних и 
луговых траз.

Разрешить Госсортфонду Нар
комзема СССР для оплаты стои
мости содержания агроперсонала 
семенных рассадников и проведе
ния курсов пэ подготовке колхоз
ных семеноводов производить на 
ценку на отпускную стоимость 
семян всех кормовых культур в 
размерах 3 проц. от их загото
вительной цены.

7. Разрешить Наркомзему СССР 
выделить в 1941 году премналь j 
ный ф >нд для премирования осо** 
бо отличившихся руководителей 
МТС, колхозов, колхозников, аг
рономов и научных работников:

а) за получение высоких урожаев 
семян многолетних и однолетних 
трав полевого травосеяния— 
300 тыс. рублей;

б) за получение высоких урожа
ев семян луговых трав— 100 тыс. 
рублей;

в) за получение высоких уро
жаев семян кормовых корнепло
дов, силосных и кормовых бахче
вых культур—100 тыс. рублей.

сохранение и правильное исполь 
зование кормов несут председате
ли и кладовщики колхозов.

Рекомендовать правлениям круп
ных колхозов в помощь кладовщи
кам выделять помощников—фура
жиров:

в) Правление колхоза обязано 
ые позднее 13 октября утвердить 
на весь стойловый период поме
сячный план расходования кормов, 
с расчетом равномерного обеспе
чения скота всеми видами кормоз 
до начала выпаса и ежемесячно 
проверять его выполнение;

г) установить порядок выдачи 
сочных и грубых кормов заведую
щим фермами такой же, как для 
концентрированных кормов через 
кладовщиков или фуражиров по 
ордерам, подписанным председате
лем и счетоводом колхоза;

д) установить, что заведующий 
фермой несет полную ответствен
ность перед правлением колхоза 
за сохранение и расходование по
лученных им кормов;

е) рекомендовать ревизионным 
комиссиям колхозов ежемесячно 
проводить проверку состояния, 
хранения и правильности исполь
зования концентрированных, соч
ных и грубых кормов.

2. Обязать Наркомзем СССР сов
местно с ЦСУ Госплана СССР к 
1 июля с. г. разработать и пред
ставить на утверждение СНК СССР

формы учета наличия и расходо
вания кормов в колхозах.

3. В целях лучшего использова
ния кормов рекомендовать колхо
зам применять перед скармлива
нием резку, запарку соломы, раз
мол и дробление зерна и жмыхов, 
резку корнеплодов, варку карто
феля для скота.

4. Обязать директоров МТС обе
спечить каждый комбайн соломо
копнителем и половосборщиком.

5. Обязать правления колхозов 
производить сбор кормов с учетом 
обеспечения кормами и скота, на
ходящегося в личном пользовании 
колхозников, для выдачи по тру
додням.

6. Разрешить правлениям колхо
зов после сбора сена для выполне
ния поставок государству, полно
го обеспечения общественного ско
та кормами и создания установлен
ных страховых запасов отводить 
для сенокошения колхозным дво
рам, колхозники которых выпол
няют установленный минимум тру
додней, оставшуюся часть естест
венных сенокосов, а также разре
шить им обкашивание дорог и пу
стырей.

Рекомендовать правлениям кол- 
хозоз снабжать колхозные дворы, 
колхозники которых выполняют 
установленный минимум трудо
дней, семенами кормовых корнепло
дов для посева на приусадебных 
участках на корм скоту личного 
пользования. (ТАСС).

0 МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ И ПОВЫШЕНИЮ ИХ УРОЖАЙНОСТИ
1. В целях повышения урожай

ности естественных сенокосов и 
пастбищ обязать колхозы система
тически проводить следующие ме
ры по улучшению сенокосов и 
пастбищ: расчистку кустарника, 
срезку кочек, отвод поверхност
ных вод, очистку от мусора и 
камней, орошение, подкормку лу
гов органическими и другими 
местными удобрениями.

2. Для ликвидации обезлички в 
отношении лугов и пастбищ обя
зать колхозы закрепить все есте
ственные сенокосы и пастбища за 
полеводческими бригадами или 
звеньями, возложив на них прове
дение всех работ по улучшению и 
уходу за сенокосами и пастбищами.

3. Обязать Совнаркомы респуб
лик, крайисполкомы и облиспол
комы устанавливать ежегодные 
планы улучшения сенокосов и 
пастбищ по колхозам, исходя из 
необходимости полного приведе
ния в порядок лугового хозяйст
ва колхозов.

4. Утвердить на 1942 год план 
Наркомзема СССР по улучшению 
малопродуктивных естественных 
сенокосов и пастбищ в следую
щих размерах: по осушке болот и 
заболоченных земель—300 тыс. га, 
раскорчевке—100 тыс. га, расчист
ке от кустарников и мелколесья- 
250 тыс. га, расаашке—650 тыс. га, 
залужению—300 тыс. га.

5. Разрешить колхозам с согла
сия райлесхозов производить ос
ветление, разреживание лесных 
сенокосов и пастбищ с последую
щим уходом за этими площадями, 
а в лесах, не имеющих лесохозяй
ственного и полезащитного значе
ния, производить сплошную рас
чистку таких площадей с после
дующей ускоренной закультиви- 
ровной и созданием сенокосов и 
пастбищ.

Освободить колхозы, производя
щие расчистку и раскорчевку лес
ных площадей для обращения их 
в кормовые угодья, от поденной 
платы за древесину. Поручить 
Наркомдесу и Наркомзему СССР в 
месячный срок разработать инст
рукцию по осветлению, расчистке 
и использованию лесных площа
дей под сенокосы и пастбища.

6. Обязать Наркомзем СССР, 
Совнаркомы республик, крайис
полкомы и облисполкомы прове
сти следующие мероприятия по 
семеноводству дуговых трав в 
колхозах:

а) организовать для целей залу- 
жения производство семян луго
вых трав, для чего ежегодно про
изводить закладку семенников на 
залужаемых площадях в размере 
одного гектара семенника на 10— 
20 га залужения;

б) сбязать колхозы в 1941 году 
из площадей искусственных лу

гов закладки прошлых лет выде 
лить не менее 15 процентов пло
щадей лучших по травостою ис
кусственных лугов для получения 
с них семян луговых трав.

7. Обязать Нархомсредмагп, Нар- 
комобщмаш, Госплан и Наркомзем 
СССР внести к 1 июля 1941 г. на 
рассмотрение Совнаркома СССР 
план значительного расширения 
производства на 1942 год трактор
ных и конных сенокосилок, граб
лей и других машин для сеноко
шения и освоения новых земель 
под луга и пастбища.

8 Для обеспечения скота зеле
ным кормом в пастбищный период 
рекомендовать колхозам произво
дить посевы многолетних и одно
летних трав, а также кормовых 
бахчевых культур на зеленую под
кормку й выпас.

9. Рекомендовать колхозам за 
сушдивых раЯоноз организовать 
зесеннее силосование кормов и 
производить подкормку силосом 
скота в летний период при недо 
статке зеленого корма.

10. В целях упорядочения ис
пользования сенокосов и пастбищ 
обязать Совнаркомы республик, 
крайисполкомы и облисполкомы 
запретить весеннюю пастьбу скота 
на площадях, выделенных для се
нокосов; организовать в колхозах, 
начиная с 1941 г., загонную пасть
бу скота на всех пастбищах—ес
тественных и сеяных.

11. Для повышения качества 
сена обязать Наркомзем СССР, 
Совнаркомы республик, крайис
полкомы и облисполкомы обеспе 
чить проведение сенокошения в 
максимально сжатые сроки, полно
стью заканчивая сеноуборку (вклю
чая и стогование сена) к началу 
уборки зерновых хлебов, а по сея
ным травам сеноуборку заканчи
вать в 5 —10 дней от начала кось
бы.

производить в каждом отдельном 
случае с согласия колхоча, имею
щего излишки сенокосных угодий.

13. В целях обеспечения обще 
ствевнэго скота колхозов грубыми 
кормами на случай недорода соз
дать в каждом колхозе в течение 
1941— 1942 гг. ежегодно обаовляе 
мые страховые запасы грубых кор
мов (сена, соломы) в размерах 20 
—30 пр>ц. от годовой потребно

сти, в том числе в 1941 году— 10 
— 15 проц., а в областях Куйбы
шевской, Пензенской, Саратов 
ской, Сталинградской, Тамбовской, 
Воронежской, Курской, Чкалов 
ской и Ростовской; Татарской, 
Башкирской и Немцев Поволжья 
АССР—40—50 процентов от годо
вой потребности, в том числе в 
1941 году—20--25 процентов.

Обязать Совнаркомы республик, 
крайисполкомы и облисполкомы в 
декадный срок довести задание по 
созданию страховых запасов гру 
бых кормов до каждого района и 
колхоза, допуская для отдельных 
районов и колхозов отклонения на 
15—20 процентов от указанных раз
меров в сторону повышения или 
снижения страхового запаса с тем, 
чтобы в целом по республике, краю, 
области эти запасы были не ниже 
установленных настоящим поста
новлением размеров. Обязать рай
исполкомы установить контроль 
за созданием, хранением и исполь
зованием страховых запасов гру
бых кормов в каждом колхозе.

14. Разрешать Наркомзему СССР 
ввести с 10 июня 1941 г. декадную 
отчетность о заготовке всех ви
дов кормов по областям, краям и 
республикам, в областях—по райо
нам и в районах—по колхозам

15. Возложить научно-методичес
кое руководство научно-исследо
вательской работой по сенокосно
пастбищному хозяйству, селекции, 
семеноводству и агротехнике мно-
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Решение исполнительного комитета Красноярского 
краевого Совета депутатов трудящихся 

от 4 июня 1941 года
1. В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР „Об обязательной поставке брынзы-сыра государству* 
установить следующие порайонные нормы поставок государству 
брынзы сыра по колхозам с одного гектара земельной площади 
(аашни, в том числе сады и огороды, луга и пастбища), закреплен
ной за колхозами.

12. Предоставить право райис-1 голетнмх, однолетних и луговых
полкомам разрешать нуждающим
ся колхозам сенокошение на зем
лях колхозов, имеющих излишки се
нокосов, при условии сдачи соответ
ствующих поставок государству 
колхозами, в пользование которых 
предоставляются сенокосы. Отвод 
этих участков под сенокошение

трав, кормовым корнеплодам, си
лосным и бахчевым культурам и 
силосованию кормов на Всесоюз
ную академию сельскохозяйствен
ных наук имени Ленина и Все
союзный научно-исследовательский 
институт кормов вмени В. Р. Виль
ямса.

0 ХРАНЕНИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ПОДГОТОВКЕ КОРМОВ
К СКАРМЛИВАНИЮ

1. В целях ликвидации бесхо
зяйственного расходования кормов 
предложить колхозам установить 
следующий порядок хранеаия, ис
пользования и расходования кор
мов:

а) все собранные полеводчески
ми бригадами и звеньями корма 
сразу же после уборки их с поля 
принимаются правлением колхоза

в состоянии, обеспечивающем зим
нее хранение без потерь (сено, со
лома—в хорошо сложенных сто
гах, скирдах иди сарае, корнепло
ды—в специальных хранилищах и 
бунтах), по весу или обмеру—по 
актам, с указанием веса, качества 
кормов, качества скирдования и 
кагатирования кормов и оприхо- 
дываются

НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНОВ

В граммах с 1-го га 
земельной площади

1941 г. 1942 г.

I.
Артемовский, Бирилюсский, Богучанский, 

Енисейский, Кежемский, Пировский, Удерей- 
с к и й ................................................................................. 10 20

II.
Абавский, Б.-Муртинский, Емельяновский, 

Иланский, Ирбейский, Козульский, Н.-Ингаш- 
ский, Тасеевский ........................................................ 15 30

• III.
Ачинский, Боготольский, Даурский, Дзер

жинский, Казачинский, Каратузский, Манский, 
Назаровский, Советский, Саянский, Сухобу- 
зимский, Тюхтетский, У я р с к и й .......................... 20 40

IV.
Березовский, Ермаковский, Канский, Парти

занский, Рыбинский................................................... 25 50
V.

Балахтинскнй, Идринский, Курагинский, 
Краснотуранский, Минусинский, Новоседов- 
ский, Ужурский, Усйнский и Хакасская обл. 35 70

2. Установить, начиная с 1941 года, следующие нормы обязатель
ных поставок брызы-сыра государству колхозными дворами, едино
личными хозяйствами в граммах с одной овцематки по фактическо
му поголовью на 1-е января соответствующего года для всех райо
нов края.

я 1941 г. 1942 г.

Колхозные дворы ....................................................
Единоличные х о зя й ства ......................................

375
500

750
1000

3. Предложить райуподнаркомзагам совместно с исполкомами рай
советов установить нормы сдачи брынзы-сыра в разрезе колхозов н 
немедленно вручить обязательства.

4. Освободить вновь организуемые из переселенцев колхозы от 
обязательных поставок брынзы-сыра государству сроком на 1 год 
со времени вселения.

5. Освободить от обязательной поставки брынзы-сыра колхозы, 
имеющие овцеводческие фермы, укомплектованные (свыше 50 проц. 
от установленного минимума поголовья) романовской (шубной) по
родой овец.

6. Обязать крайзо—тов. Моисеенкова в 10-дневный срок проверить 
выполнение постановления исполкома крайсовета от 9 апреля 1941 
года „Об организации дойки овец".

7. Обязать райуполнаркомзагов совместно с заготорганнзациямн: 
Брынзотрестом, Маслопромом, Гормолзаводом, Хаксырпромом и 
потребительской кооперацией немедленно организовать авансовую 
приемку овечьего молока в счет обязательных поставок.

Председатель исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся А. СОКОЛОВ.

Секретарь исполкома краевого Совета
депутатов трудящихся Я. ШИДЯЕВ.



ВСЯ

НИ ОДНОГО ТРУДЯЩЕГОСЯ БЕЗ 
ОБЛИГАЦИЙ НОВОГО ЗАЙМА!

Прекрасные итоги
С небывалым воодушевлением 

восприняли колхозники Сапогов- 
ского сельсовета новый заем. С 
радостью они отдают свои сбере
жения на пользу социалчстическо- 
кого строительства страны.

Чабан Саражаков А. подписался 
на 200 рублей. В своем выступле
нии он выразил удовлетворение 
тем, что и его „скромные сбереже
ния пойдут на дальнейший р а с-! 
цвет родины, обогащение колхо-»

зов“. Колхозница вдова Дарчеи' 
кова Е. подписалась на 100 руб' 
лей, Димидов С. подписался на 
100 рублей и сразу внес эту сум
му наличными деньгами.

Общая подписка по колхозу 
достигла 35 тысяч рублей—на 10 
тысяч рублей больше, чем в про
шлом году.

В. Мозгалевский.
Усть-Абаканский район.

З А  Р У Б Е Ж О М

Война в Европе и Африке
(Днввнин военны х дейст вий за 7 — 8  ию ня)

Любимой стране
Трудящиеся Ширинского механизи

рованного лесопункта треста «Хака'сс- 
лес» с удовлетворенном встретили из
вестие о ныпуске нового займа Третьей 
Пятилетки (выпуска четвертого года).

Выступившие на состоявшемсл ми
тинге т. т. Ленивцев, Соколов, Абрамов, 
Галкин заявили:

— Наш -народ «горячо любит свою 
отчизну п заботится о всемерном укреп
лении ее мощи.

— Предыдущие займы уже црииесли 
свои плоды. На «средства, займов постро
ены десятки фабрик, заводов и шахт. 
На эти средства народы Советского Со
юза повседневно укрепляют экономиче
скую и военную мощь страны социа
лизма.

Как только кончился митинг, рабочие, 
инжеиерпо-техничешге работники при
ступили к подписке на новый заем. Ста
ночник топливной базы т. Макаровский 
Алексей подписался на месячный зара 
боток 450 рублей. Подписываясь па 
заем, оп заявил:

— Отдаю свои трудовые средства на 
оборопу страны.

Коллектив рабочих и служащих мех- 
лесопункта дал «взаймы 90 тысяч руб
лей.

Впереди подписчиков идут лесорубы, 
возчики, трактористы «и рабочие службы 
лесозаготовок. Здесь сумма подписки на 
заем составляет 25.975 рублей.

Ф. Зооин.

Действия германской авиации 
7—8 июня были направлены глав
ным образом против английского 
судоходства. У побережья Шот
ландии германскими самолетами 
было потоплено пять английских 
торговых пароходов. На Атланти
ческом океане и в устье рекк Тем 
зы повреждены четыре других анг
лийских судна.

Английская авиация 7—8 июня 
атаковала у побережья Голландии 
караван германских трансасртных 
судов. В ночь на 8 йюня был пред
принять налет на французский 
порт Брест.

** *

Огромное воодушевление
На «всех черногорских шахтах сос-1 лсико, начальники участков: т. т.

тоялчшь митинги, посвященные «выпуску | Изместьев, Бабиев. иерестаповщики 
сайма Третьей Пятилетки (выпуск чет- I Налецкий, Посецкий, * горный мае,тер
вертого года).

Горняки горячо одобряют решение 
правительства о выпуске «нового займа. 
Сразу же после митингов шахтеры и 
инженерно-технические работники на
чали подписываться на заем, охотно 
отдавая свой месячный и трехнедель- 
еый заработок взаймы государству.

На шахте № 13 первыми подписа
лись т. Мельников—-начальник участка 
№ 3— па 900 рублей ц инженер шахты 
№ 1 3  тов. Санин иа 1300 рублей.

На месячные заработки подписались 
стахановец1яавалоотбойщик тов. Пав-

Булдип, врубмашинисты Захаров, Ла
се нко, мотористка Депщук.

За 20— 30 минут было охвачено 
подпиской 62 человека на 18900 руб
лей.

Организованно проходит реализация., 
займа на шахте № 7. Здесь в первый 
день подписка достигла 104000 рублей. 
Подпиской охвачено 400 человек. 
Тт. Гушаров— зав. шахты и Тутаркоь—  
горный мастер—подписались выше
месячного заработка.

И. Згйцез.

Агентство Рейтер передает, что 
8 июня утром войска генерала де 
Голля, при поддержке английских 
войск, вступили в Сирию и Ливан.

По сведениям агентства Гавас- 
ОФИ, прибывшие из Восточной 
Палестины войска генерала де Гол-

На фронте в Северной Африке 
загжпзье. Германские войска по- 
прежнему удерживают горный 
проход Хальфайа и несколько по
стов на египетской границе. В 
районе Тобрука—артиллерийская 
перестрелка.

В Абиссинии, по сведениям анг
лийского командования, англий
ские войска, продвигаясь к Джим- 
ме, пересекли реку Оммо и заня
ли пункт Абалти, захватив в плен 
одну тысячу итальянцев.

(ТАСС).
-------О -------

С о б ы т и я  в  С и р и и

ля и английские войска проникли 
на сирийскую территорию южной 
части области Джебель Друз, где 
в настоящее время идут бон. Вер
ховный комиссар Сирии и Ливана 
генерал Денец руководит опера
циями по обороне. (ТАСС).

i— - + ------- -

С о о б щ е н и е  а н г л и й с к о г о  п р а в и т е л ь с т в а  п о  п о в о д у  с о б ы т и й  в  С и р и и

войска генерала де Голля при под
держке английских войск вступи
ли 8 июня утром в Сирию и Ливан. 
Одновременно, говорится в сооб
щении, генерал Катру опубликовал 
от имени генерала де Голля деклара
цию, в которой „гарантирует предо 
ставление Сирии и Ливану незави
симости и берет на себя обязатель
ство начать об этом переговоры- . 
Английское правительство поддер
живает и присоединяется к этому 
обещанию. (ТАСС).

Агентство Рейтер передает сооб
щение английского правительства 
по поводу событий в Сирии. В нем 
указывается, что, несмотря на 
предостережения английского пра
вительства, сделанные в деклара
ции от первого июня 1940 года, 
правительство Виши передало 
авиационные базы в Сирии и в 
Ливане в распоряжение Германии 
и Италии и снабжало военными 
материалами войска Рашид иди 
Гайлани в Ираке. В связи с этим

На благо родины
Всякому сознательному челове

ку известна роль государственных 
займов в социалистическом госу
дарстве. Невиданный расцвет на
шей промышленности и сельского 
хозяйства во многом обязан зай
мам трудящихся. Поэтому совет
ские займы и пользуются большим 
успехом. Ведь наша страна— стра
на патриотов, которые с радостью 
участвуют в строительстве ком
мунистического общества, не жа
леют своих сбережений на благо 
родины.

В нашем колхозе нынче особен
но успешно проходит реализация 
займа Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого гола). Колхозники под
писываются на 100—200 рублей. 
Моя семья дает взаймы государ
ству 550 рублей. Эта скромная 
сумма явйтся частицей миллиард
ных средств, которые пойдут на 
обогащение родины.

Петр Манжуков, колхозник арте
ли им. • Калинина, Усть-Абакан- 
ского района.

Огромный успех народного займа
По всей стране подписка на но- J рублей. Большинство колхозников 

вый заем проходит с большим | области уже внесло деньги в уа-

П о т е р и  а в с т р а л и й с к и х  
и  н о в о з е л а н д с к и х  в о й с к  н а  К р и т е

ЛОНДОН. По сообщению агенст 
стьа Рейтер из Мельбурна, австра
лийский военный министр Спендер 
заявил, что по имеющимся сведе- 
дениям, с Крита было эвакуирова
но 2.887 австралийпев. До начала 
германского нападения на остров 
там находилось 6.486 австралий
ских солдат. В числе эвакуиро
ванных—218 раненых.

По сообщению агентства Рейтер 
из Веллингтона, исполняющий обя
занности премьера Новой Зелан
дии Нэш заявил, что эвакуирован
ные с Крита новозеландские части 
не досчитывают 2 800 человек. 
Большинство их надо считать про
павшими без вести. Несколько
тыся  ̂ BC)BOзeлaнДIIeв, £Реди «ото Чтожено примерно две трети горо 
рых 768 раненых, прибыло с Кри- ~ r г к -

К  п о л о ж е н и ю  н а  К и п р е
По сообщению агентства Рей

тер, 7 июня германские самолеты 
появились Н8д островом Кипр, но 
не сбросили бомб. Городское 
население Кипра эвакуируется в 
сельские районы. Среди эвакуи
руемых находится небольшая 
группа американцев, оставшихся 
на Кипре, несмотря на предложе
ние американских рластей выехать 
на родину. (ТАСС).

В з р ы в  в  г о р о д е  С м в д е р е в о

Венгерская газета „Немзети-Уй- 
шаг“ сообщает о сильном взрыве 
в сербском городе Смедерево, рас
положенном вблизи Белграда. По 
слова* газеты в крепости этого 
города взорвались запасы пороха и 
других взрывчатых веществ. Уви

та в Египет.
(ТАСС).

да. Тысячи жителей пали жертвой 
страшной катастрофы. Причины 
катастрофы пока не установлены.

П с л о ж е н и е  к р е с т ь я н  в  В е н г р и и

пэд4емом.
Трудящиеся Киргизии дали взай

мы государству 70 миллионов 734 
тысячи рублей, превысив итоговую 
сумму прошлогодней подписки на 
десять миллионов рублей. Больше 
половины всей подписной суммы 
дали колхозники.

Колхозник Аманжул Чикиров из 
пограничного Атбашинского райо
на подписался на четыре тысячи 
рублей. Его жена и сын—на 1000 
рублей, тут же они внесли налич
ными две тысячи 500 рублей.

Подписжа на заем в Одесской 
области шестого июня к утру со
ставляла 126 миллионов 436 тысяч

лату за облигации нового займа.
Среди трудящихся Архангель

ской области к шестого июня заем 
размешен на 62 миллиона 482 ты
сячи рублей. С большим успехом 
идет размещение займа в Ненецком 
национальном округе. Население 
заполярных тундр оформило под
писку на один миллион 935 тысяч 

'рублей.
Рабочие, служащие и колхозники 

Башкирской АССР за три дня j 
подписались на 95,5 миллиона руб
лей—на два миллиона 300 тысяч 
рублей больше окончательной 
подписки прошлого года.

(ТАСС).

По сообщению венгерской газе
ты „Пешти-Уйшаг- сельскохозяй
ственные рабочие Венгрии получа
ют очень низкую заработную пла
ту. Особенно плохо оплачивается 
женский труд. Так, например, в 
общине Наград (к северу от Буда
пешта) за четыре месяца работы в 
поле женщины получают всего от 
тридцати до сорока пенге (один 
пенге равняется 34 кспейкам).

Положение батраков, продол
жает газета, тяжелое во всей
Венгрии, но в Секейфелде оно еще 
тяжелее. Дети батраков на протя
жении недель не видят молока, не 
имеют достаточного количества 
хлеба. Вследствии крайней нужды 
12—13 летние дети уходят из горо
да, чтобы найги хоть какие-либо 
средства на пропитание.

(ТАСС).

З а к р ы т и е  п о с о л ь с т в а  С Ш А  в  П а р и ж е

Как известно, Германия ведавно 
потребовала стзыва дипломатиче
ских представителей США из Па
рижа. Агентство Ассошиэйт^д

Пресс передает, что государствен
ный департамент США об'явил о 
закрытии посольства США в 
Париже. (ТАСС).

Ф р а н ц и  и  С Ш А
После совещания с РузвельтомЯ другой держаэы. Французское пра-

Подписка закончена
В коллективе Базановского куста 

Знаменитовского Золотопродснаба 
подписка на новый з*ем закончена 
н первый же день реализации—3 
июня. Каждый рабочий и служа

щий дал взаймы государству свой 
месячный заработок.

Общая сумма подписки по кус 
ту составила 7055 рублей.

Ф. Хорошавии.

З а к о н ч и л ся  п е р в ы й  т и р а ж  за й м а  
Т р е т ь е й  П я т и л е т к и  (в ы п у с н  т р е т ь е г о  го д а )

Восьмого июня в Петрозаводске 
закончился продолжавшийся два 
дня первый тираж займа Третьей 
Пятилегки (выпуск третьего года). 
Было разыграно один миллион 104 
тысячи выигрышей на сумму 172 
миллиона 463 тысячи 200 рублей.

12 займодержателей, присут
ствовавших на тираже, выиграли

3.850 рублей. Им здесь же была 
выплачены выигрыши.

* **
Таблица выигрышей первого ти

ража займа Третьей Пятилеткк 
(выпуск третьего года) будет опуб
ликована в Московских газетах 
13 июня. (ТАСС).

государственный секретарь США 
Хэлл сделал представителям печати 
заявление, в котором обрисовал 
франко-американские отношения, 
сложившиеся после поражения 
Франции. Хэлл заявил, что полити
ческое сотрудничество Франции с 
державами оси явилось бы уступ
кой, выходящей из рамки требова
ний перемирия.

В заключение Хэлл указал, * что 
американское правительство при
нимает срочные меры к тому, что
бы собрать сведения, которые „мог
ли бы пролить свет на этот, яко
бы проводящийся французским пра
вительством политический курс- .

Как сообщает агентство Гавас- 
ОФИ французские авторитетные 
круги, касаясь заявления Хэлла 
указывают, что политика, прово
димая французским правительством 
не направлена против кого-либо и 
не задевает интересов какой-либо

вильство, заявляют эти круги, же
лает сохранить с США дружествен
ные отношения. (ТАСС).

ИНИШНАЯ ПОЛНА

В Абаканском магазине КОГИЗ 
имеются в продаже книги:

„Культура колхозного села". 
Изд. Сельхозгиз. 1940 год, цена 
1 руб. 15 коп. В сборнике осве
щаются опыт и методы работы 
сельских культурно-бытовых уч
реждений общественных организа
ций и их передовиков из числа 
завоевавших право участия на 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке 1940 года. Отдельная 
статья посвящена развитию народ
ных художественных промыслов 
на селе.

И. В. Ляшенко „Орденоносный 
колхоз — миллионер имени 
Ленина, изд. Сельхозгиз, 1940 год, 
цена 80 коп. Книжка освещает до
стижения ж опыт работы ордено
носного кодхоза-миллионера имени 
Ленина, Кагановаческого района, 
Фрунзенской области, Киргизской 
ССР, участника Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки 1939—
1940 гг., добившегося блестящих 
показателей по 5 отраслям хозяй
ства: овцеводству, свиноводству, 
коневодству, крупному рогатому 
скоту к свекловодству.

„Передовики МТС- . Изд. сель
хозгиз 1940 год. Цена 1 рубль. В 
настоящий сборник вошли очерки 
о лучших комбайнерах и тракто
ристах страны. Один из очерков 
посвящен передовой тракторной 
бригаде колхоза „Красный маяк-, 
Минусинского района, Краснояр
ского края.

„Колхозный метеорологический 
пункт". Изд. Сельхозгиз 1940 г., 
цена 35 коп. В книжке описы
вается колхозный метеорологи
ческий пункт представленный на 
ВСХВ, о важности метеороло
гических наблюдений для сель
ского хозяйства и в частности 
для каждого колхоза. Описывают
ся главнейшие приборы, с помо
щью которых колхозы могут ве
сти наблюдения за температурой 

влажностью воздуха и почвы,, 
осадками и пр., а также опреде
лять на ближайшее время погоду 
по местным признакам.

Указанные книги можно приоб
рести в Абаканском магазине 
КОГИЗ‘а. Иногородные заказы вы
полняются наложенным платежом. 

-------+ -------

Истина,
которой не понимают 

в Аскызе
Налоговой агент Верхне-Тейско- 

го сельсовета, Аскызского района, 
Челтыпмашев А. И. имеет при
личное хозяйство: 3 коровы, ло
шадь, телку, несколько голов 
овец и свиней. Ни подоходного 
налога, ни сельхозналога, ни 
культсбора он не платит. Пример
но такое же хозяйство имеет 
налоговой агент Усть Чульского 
сельсовета Бурнаков. Он также 
не платит ни сельхозналога, ни 
культсбора.

В апреле текущего года Аскыз- 
ский райфинотдел поручил налого
вому инспектору Покоякову прове
рить хозяйство налоговых агентов 
Верхне-Теиского и Усть-Чульского 
сельсоветов ж обложить их нало
гом. Покояков задания не выпол
нял.

Налоговые агенты, как все 
колхозники и рабочие должны 
платить подоходный налог. К 
сожалению, этой истины в Аскыз- 
ском районе не понимают.

Н Тогдымаев.
----- О ------ j

У б и л и  м е д в е д я

! Рабочий Карелин и пенсионер Ми- 
|рошш1ков В. в окрестностях прииска 
Базап (Ширинский район) убили боль
шого медведя. Чистый вес медведя 130 
килограммов.

Ответственный редактор 
К. ГРОМОВА.

С 9 июни 
и сшеденепно

Г О РК И Н ОТ Е А ТР
Звуковой художественный фильм

Р А З Г Р О М  Ю Д Е Н И Ч А
Нач. сеансов в 4, 6-20, 8-10, 10 часов. 

Касса с 2-х часов дня.

П р и н и м а ю т с я  к о л л е к т и в н ы е  з а я в к и .
Производится предварительная 

продажа билетов.

А н о н с  . Д е в у ш к а  с  т о г о  б е р е г а "

ТРЕБУЕТСЯ плановик-статистик 
и завхоз-рабочий.

Справится база „Главтекстильсбыт", 
Промышленная, 6.

1—1

Колхоз „Красный огородник*, Усть- 
Абаканского района, РЕАЛИЗУЕТ
рассаду Капусты И ПОМИДОРОВ.
3 —1

Минусинскому транспортному отделу 
Красторга требуется

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕР
на самостоятельный баланс.

Обращаться г. Минусинск, Штабная, 
№ 23, отдел кадров.

__________________________ 3 - 1

Т, 10000 экз. 3. № 1536, тнп. мз-*а 

„Советски* Хакассня* р. Абака*.
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Год издания 11-й Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЯКЯССИ
Щана 15 юп. Выходит 26 раз в месяц

О  р  Г  1  1
Х а к а с с к о г о

о б л а с т н о г о  и 

А б а к а н с к о г о  г о р о д с к о г о  
к о м и т е т о в  В К П ( б )  

и  о б л а с т н о г о  С о в е т а  
д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я

Г®-/'

Д е м о н с т р а ц и я  е д и н с тв а  и силы  
с о в е т с к о го н ар од а

Из публикуемого сегодня сооб 
щезия Наркомфина СССР видно, 
что заем Третьей Пятилетки (бы  
пуск четвертого года) на сумму 9 
миллиардов 500 миллионов рублей 
размещен по шестое июня вклю
чительно, т.-е. за четыре дня. на 
9 миллиардов 761 миллион руб 
лей. Это означает перевыполнение 
на 261 миллион рублей. Таким об
разом, новый заем нашел единоду
шную поддержку /.всего советско
го народа.

Огромный успех нового займа— 
это новая победа нашей партии, 
советского правительства. Эго но
вое свидетельство роста нашей 
страны, укрепления ее мощи, вну
шительная демонстрация мораль
но-политического единства совет
ского народа, его сплоченности 
вокруг большевистской партии,

- советского правительства и его 
главы—любимого друга, учителя, 
вождя народов товарища Сталина.

Народ советской страны не толь 
ко дает взаймы государству заа- 
чнтельно большую сумму, чем в 
прошлом году. Он собирает эту 
сумму в значительно более корот
кий срок. За все 20 дней до зак- 

* рытия подписки на заем в прош
лом году общая сумма составила 
9 миллиардов 433 миллиона руб
лей. За четыре дня нынешнего го
да эта сумма уже оставлена по
зади.

В основе этого успеха лежит 
могучий патриотический под‘ем 
советского народа. Задачи займа 
понятны и близки народу. Ведь 
речь идет о том, чтобы еще силь
нее стала родина. На ее оборону, 
на развитие ее культуры, на соз
дание резервов идет каждый рубль. 
Трудящиеся с любовью отдают 
свои средства взаймы государству 
—лучший вид сбережения этих 
средств, так как берегут они и 
личный достаток трудящегося, и 
все наше государство.

Всенародная подписка на заем 
идет рука об руку с производст
венным дод4емом. Миллионы рабо
чих, инженерно-технических работ
ников, служащих, участвующих 
в социалистическом соревновании, 
—они подписчики на заем. Рабо
чие металлургии, угольной, неф
тяной промышленное и, перевы 
полняющие план, взявшие обяза- 

' тельство досрочно выполнить по
лугодовой план,—они подписчики 
на заем. Советская интеллигенция, 
профессора, врачи, учителя, агроно
мы,—они подписчики на заем. Мно
гомиллионное колхозное кресть
янство, борющееся с под'емэм 
за сталинский урожай,—они под 
писчики на заем. Славные защит
ники родины, бойиы и командиры 
Красной Армии, Военно-Морского 
Фло^а,—они подписчики на заем.

Наша страна хорошо, с увлечени
ем трудится. Она вкладывает в са
моотверженный социалистический 
труд свою душу, потому что это 
труд во славу родины. И с такими 
же высокими чувствами ова подпи
сывается на заем, понимая, что 
это большое дело, что это вы
полнение своего долга перед ро
диной.

Бригадир цеха сильных токов в 
Красноярском депо тов. Лепеш
кин говорил на митинге:

—Рубли, которые мы даем 
взаймы государству, превратятся 
в такую броню, о которую все 
враги расшибут себе голову.

Мастер кузнечного цеха на ли
тейном механическом заводе в Ка
раганде Селим Нармаганбетов за
явил:

—Займы улучшают нашу жизнь. 
Посмотришь кругом—построены но
вые шахты, клубы, хорошие дома.
Я помню—недавно здесь ничего не 
было. Радуешься, когда знаешь, 
что во всем этом есть и твоя тру
довая копейка. Вот почему я под
писываюсь на полуторамесячный 
заработок. Да здравствует глава 
советского правительства наш лю
бимый товарищ Сталин!

За три дня подписка в Ленин
граде превысила ту сумму, которая 
была предусмотрена по бюджету.
В первых рядах Ленинграда идут 
коллективы завода имени Кирова, 
завода „Светлана44.

Москва подписалась за четыре 
дня на 826 миллионов рублей, 
точно также превысив предусмот
ренную по бюджету сумму. За та
кой же промежуток времени в 
поошлом году подписка достигла 
741 миллиона рублей.

За Ленинградом и Москвой 
следуют города Киев, Баку, Тби
лиси, Ташкент, Горький.

Колхозное село идет дружно 
вместе с городом. Выросшее бла
госостояние советского народа яс
но оказывается в этом общем дви 
женин.

Колхозники охотно помещают 
croh сбережения в государствен
ные займы. Они видят в этом 
пользу и для себя, ж для госу
дарства. Они видят как растет 
культура в нашей стране, как шко
лами, больницами, тракторами и 
комбайнами возвращаются в де 
ревню взятые Езаймы средства.

С воодушевлением,организованно 
выходят колхозники на работы по 
прокладке новых каналов, новых 
дорог, по осушению болот. С тем 
же воодушевлением они подпи
сываются на заем.

Колхозники Воронежской об
ласти в прошлом году подписа
лись на 25,9 миллиона рублей. За 
четыре дня нынешнего года—на 
31,4 млн. рублей. В Горьковской 
области соответственно—28 млн. 
руб. и 33,4 млн. рублей.

Колхозники не только охотно 
подписываются на заем, но и вно
сят тут же наличными подписную 
сумму. В Тамбовской области око
ло 50 процентов колхозной под
писки внесено наличными средст
вами.

С большим успехом проходит 
подписка в союзных рег  ̂
—Азербайджане, Грузии, Армении.

Прибалтийские союзные респуб
лики впервые участвуют в совет
ских государственных займах. 
Подписка проходит там оживлен
но, с большим под'емом. Трудя
щихся воодушевляет то, что они 
участвуют в обшем со всей стра
ной в патриотическом движении.

Подписка не закончилась. Она 
продолжается. Каждого советского 
патриота глубоко волнует эта 
картина всенародного выступле
ния. Миллионы идут в тесном 
единстве, сплоченные единой ду
мой о счастье своей любимой 
родины.

Подписка продолжается. Велика 
наша страна. Много в ней отда
ленных уголков. Много работни
ков в переездах, в командировках. 
Подходят все вовые отряды под
писчиков на заем. Они спешат 
выполнить свой долг.

Некоторые края и области, од
нако отстали. Отстает от других 
союзных республик БССР. Отста
ют в РСФСР Алтайский край, 
Краснодарский край, Архангель
ская, Ивановская, Тульская. Че
лябинская области, в УССР— 
Ворошяловградская. Здесь дело 
предоставлено самотеку, преж
девременно прекратили раз‘ясни- 
тельную работу, почила на лав
рах.

Успех займа дает все основания 
полагать, что и эти отстающие 
области подтянутся. Подписка на 
заем—это весьма действенная про
верка работы партийных и совет
ских организаций. Их задача—под
держать под‘ем, употребить все 
усилия для того, чтобы не было 
в нашей стране ни одного трудя
щегося без облигации нового зай
ма.

Велика сила нашего народа. Как 
былинный богатырь, он легко по
дымается на большое, важное де
ло, когда этого требует родина. 
Нужны средства государству, и 
из трудовых рублей складывают
ся миллиарды. Горяча любовь на
рода - богатыря к своей родине, к 
партии Ленина—Сталина, к това
рищу Сталину. Эта любовь нашла 
свое яркое проявление в том иск
лючительном единодушии, с ка
ким проходит подписка на новый 
заем, заем дальнейшего укрепле
ния могущества Советского Союза.

Трудящиеся Хакассии дали взаймы социалистическому 
государству 10 миллионов 361 тысячу рублей

БОЛЬШОЙ ПОДЪЕМ
На высоком идейно политичес

ком уровне прошла подписка на 
заем среди коллектива рабочих и 
служащих механической мастер
ской Абаканской рейдовой конто
ры треста „Хакасслес*. Весь кол
лектив дал взаймы государству в 
среднем трехнедельный заработок.

Свыше месячной зарплаты под
писался комсомолец тов. Биш 
Николай, работающий нормиров
щиком. Получая зарплату в сум
ме 200 рублей, он подписался на 
250. На 350 рублей подписался 
шофер Иван ПупышеБ, получаю 
щий зарплату 300 рублей в месяц.

На месячный заработок подписа 
лись тов. Барабаш, Мараев Тимо
фей, Кирьянов Семен и другие.

Подписка по механической мас
терской в основном закончена.

С. Волков, заместитель секрета
ря парторганизации рейдовой 
конторы.

Нолхозный рубль— на укрепление родины
Комсомольцы н до союзная молодежь 

колхоза «Путь к коммунизму», Аскыз- 
ского района, принимают активное уча
стие в реализации Займа Третьей Пя
тилетки (выпуск четвертого года). Они 
повседневно ведут среди населения 
широкую IM ас-шво - раз ’ ясшгте лъагую ра
боту, рассказывают о значении займов 
для укрепления мощи страны соци
ализма.

Комсомолец Чз бода ев Егор, ведя рабо
ту среди колхозников, первым под
писался лга 125 рублей. За ним 70-лет- 
ний колхозник Сагаяков Камат— .на 150

рублей. Тов. Чебодаев охватил под
пиской все население своего участка.

Благодаря хорошо поставленной аги
тационной работы подписка на заем в 
колхозе закончена в течзние одного дня. 
Колхозники дали взаймы государству па 
укрепление его .мощи около десяти 
тысяч рублей.

Дружно прошла подписка среди трак
тористов колхоза. Тракторист Шестери
ков Семей подписался на 400 рублей, 
остальные па 200  рублей каждый.

Ар. Котежекос.

На собрании рабочих сплавщиков

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 1
Состоялся митинг коллектива уча

щихся и учителей средней школы Ха 1 . 
поовящзпный выпуску Займа Третьей 
Пятилетки (выпуска четвертого года). 
Члены школьного коллектива востор
женными аплодисментами встретили со
общение о выпуске нового займа.

После митинга началась подписка. 
В течение 30 минут подписались 31 че
ловек па 16000 рублей. Большинство 
членов коллектива подписалось па ме
сячный заработок. Подписка среди уча
щихся школы продолжается.

А. Барчан.

АКТИВНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ
С высокой активностью прохо

дит подписка на заем среди учи
телей Усть Абаканского района. 
213 человек подписались на 62120 
рублей я внесли наличными 12 
тысяч.

Учитель тов. Спирин М., ме
сячный заработок которог > 193 
рубля, подписался на 400 рублей и 
внес наличными 80 рублей. Шуми
лов Г., Будзиаловский В. дали

Па-днях состоялось собрание рабочих- 
сплавщиков первой дистанции Абакан
ской рейдовой конторы, нос-вященное 
выпуску нового займа.

Выступивший на собрании рабочий- 
сплавщик Кузьмин Изот заявил:

— Для укрепления мощи родины

подписываюсь на 250 рублей и вношу 
их наличными.

Затем выступил начальник дистанции 
Бай калов. Он подписался на 500 рублей 
и также внес сумму подписки налич
ными. Бригадир сплавщик Семенов И. 
подписался на .трехнедельный заработок.

Бекасов.

Подписка продолжается
Хорошо прошла подписка на За

ем Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) в управлении 
Уйской ирригационной системы 
(Бейский р-н, с. Означенное). На 
общем собрании рабочие и служа
щие все, как один, подписались на 
новый заем.

Первым на месячный оклад под- 
пачальнжк управления* писался

П. С. Шумилин, Рыжков П„ Бе
лоусов А., конюх Петров В., 
уборщица Игишева П., сторож 
Плотников П., Абрамов С. и дру
гие. За полчаса из штата в 26 че
ловек было охвачено подпиской 
15 человек. Все работники подпи
сались на среднемесячный зарабо
ток. Подписка продолжается.

Т. Петрова.

Колхозники оплачивают сумму 
подписки на заем наличными

По данным Наркомфина СССР, в 
счет подписки на заем от сель
ского населения к 8 июня посту
пило наличными 174 миллиона 619

взаймы государству по месячному J тысяч рублей. Это составляет 9,5
заработку и внесли по 120 рублей 
наличными Больше двухмесячно

процента суммы подписки колхоз 
ников и крестьян единоличников.

го оклада подписался учитель тов. j В Тамбовской области из общей 
Зубарев В. и внес наличными 110 j суммы подписки на селе 14 мил- 
рублей. Кирюшкин. I лионов 562 тысячи рублей уже

поступило семь миллионов 751 
тысяча рублей—53,2 процента, в 
Харьковской области—35,2 процен
та, в Марийской АССР—28,9 про
цента, в Бухарской области—24,2 
процента и т. д.

Во многих районах, сельсоветах 
и колхозах колхозники полностью 
оплатил* сумму своей подписки.

(ГАСС).

П о  Советской Стране
Весенний сев в Эстонской ССР

В ближайшие дни весенний сев 
закончатся во всех уездах Эстон
ской ССР. На пятое июня план 
выполнен крестьянскими хозяйст
вами на 90 с лишним процентов. 
Засеяно яровыми 582 тысячи 126 
гектаров.

При советской власти свыше 52 
тысяч безземельных и малоземель
ных крестьян Эстонии получили 
земельные наделы и прирезки. В

льготных условиях им предостав
лен долгосрочаый кредит на при
обретение скота, возведение хо
зяйственных построек, отпущена 
семенная ссуда.

В республике организованы 25 
МТС и 235 адашинно-коннопрокат- 
ных пунктов. Машинно-трактор
ные станции на пятое июня выпол
нили государствеаный план весен
них работ. (ТАСС).

Радиофикация горных пастбищ

(Из передовой „Правды" за 8 
июня 1941 года. Передана по 
телеграфу.)

В этом месяце заканчивается 
перегон скота колхозов и колхоз
ников Черкесии и Карачая на вы
сокогорные летние пастбища Кав 
каза. На высоте до 2.500 метров 
над уровнем моря, вдали от насе 
ленных пунктов, проведут лето 
тысячи табунщиков, чабаноз, доя
рок, зоотехников. На одном из са
мых высоких и крупных пастбищ 
в Бичесыне, у подножья Эльбpv-

са, сооружена коротковолновая 
радиостанция, в красных уголках 
животноводов установлены радио
приемники.

По радио в центр области—Ми- 
коян-Шахар регулярно передаются 
сведения о движении скота, о со
стоянии пастбищ, о достижениях 
стахановцев общественного живот
новодства.

(ТАСС).

Итоги выборов парторганов в первичных 
организациях Казахстана

ЦК КП(б) Казахстана подвел 
итоги выборов паргорганов в пер
вичных партийных организациях 
ресаублики. Отчеты и выборы со
стоялись в 8.375 парторганизациях. 
Собрания прошли под знаком про
верки выполнения решения XVIII 
с‘езда ВКП(б) н XVIII партконфе
ренции. 3\ истекший год партор

ганизация Казахстана выросла бо
лее чем на 38 тысяч человек, соз
дано 2.653 новых первичных пар
тийных организаций. На руково
дящую партийную работу выдви
нуты новые кадры—3.309 секре
тарей первичных организаций из
браны впервые.

(ТАСС).

Всесоюзная конференция 
Осоавиахима

Президиум Центрального Совета 
Осоавиахима СССР постановил 
созвать в Москве 15 июля 1941 
года первую всесоюзную конфе
ренцию Осоавиахима.

На конференции будут обсуж
дены очередные задача организа
ций Осоавиахима на ближайший 
период, устав Осоавиахима СССР 
и организационные вопросы.

(ТАСС).

Г азогенераторный легковой 
автомобиль

На улицах Москвы появился но
вый газогенераторный легковой 
автомобиль. По своему внешнему 
виду он отличается от обыкновен
ной машины „М—1“ лишь тем, 
что имеет небольшой чемодан 
(бункер) для топлива. Автомобиль 
работает на дровах и торфе.

В отличие от газогенераторных 
грузовых автомобилей этой маши
не создана новая форма камеры, 
улучшено управление процессом 
газификации. . Раньше для того, 
чтобы удалить различные шлаки, 
необходимо было остановить ма
шину, сейчас это производится 
механически на-ходу.

(ТАСС).



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

РАБОТА С КАНДИДАТАМИ ВКП(б)
После решения ЦК ВКП(б) „Об 

устранении недостатков руковод
ства в местных партийных органи
зациях в деле приема новых чле
нов в ВКП(б)“ работа по приему в 
партию в Усть-Абаканском районе 
значительно улучшилась. При ре
шении вопросов о приеме в пар
тию значительно повысилась тре
бовательность и ответственность 
за принимаемого. Заявления о 
вступлении в партию стали обсуж
дать более вдумчиво, всесторонне, 
без торопливости.

Однако в отдельных первичных 
партийных организациях района к 
работе с молодыми членами и 
кандидатами ВКП(б) подходят не
серьезно. Их марксисгско-ленин 
ским воспитанием никто не инте
ресуется, а прохождение канди
датского стажа превращается в 
пустую формальность.

Этим и только этим можно объ
яснить такой факт, когда в райо
не 113 кандидатов с просроченным 
кандидатским стажем, среди кото
рых один кандидат с 1931 года, 
с 1934 года—два, с 1938 года—14, 
с 1939 года—74 и с 1940 года—22 
человека.

В парторганизации Изыхских 
копей работа с кандидатами носит 
часто случайный характер. Здесь 
им не помогают, не требуют с них 
ответственности за выполнение 
партийного поручения. Коммуни
сту тов. Кузнецову поручили про
водить читки газет среди шахте
ров. И что же? Он провел одну 
беседу, и на этом его работа пре
кратилась.

Надо добиться того, чтобы кан
дидат осознал и почувствовал от
ветственность перед вступлением 
в члены ВКП(б). Уплата членских 
взносов, посещение партийных 
собраний—первейшие обязанности 
коммунистов. Однако в некоторых

парторганизациях эти требования 
не выполняются. Например, в тер
риториальной Уйбатской парторга
низации жандидат тов. Орешкова 
семь месяцев не платила членских 
взносов и не посещала партийные 
собрания. Секретарь тов. Самой
лов даже не поинтересовался, по
чему тов. Орешкова оторвалась от 
парторганизации.

Часто бюро райкома ВКП(б) ме
тод повседневного воспитания под
меняет администрированием. И не 
случайно, что в короткое время 
за проступки райкомом ВКП(б) 
вынесено 10 партийных взысканий, 
9 партвзысканий наложено ва кан
дидатов.

Такому отношению к воспита
нию молодых коммунистов дол
жен быть положен конец. Надо, 
чтобы кандидат постоянно имел 
партийное поручение, вел активную 
общественную работу, ибо это 
воспитывает в нем чувство ответ
ственности за порученное дело. 
Об этом иногда забывают секре
тари парторганизаций. В партор
ганизациях колхозов им. Калинина 
им. Кирова и им. Коминтерна мо
лодым коммунистам не всегда 
дают партийные поручения, а если 
кто и получает их, то они обычно 
не проверяются.

Необходимо добиться, чтобы 
воспитание кандидатов и молодых 
членов ВКП(б) было неот‘емлемой 
частью повседневной партийной 
работы. Только в результате сис
тематической работы с ними мы 
сумеем воспитать из них настоя
щих большевиков, способных до 
конца бороться за дело нашей ве
ликой пар гии Ленина—Сталина, за 
построение великого здания ком
мунизма.

М. Вагин, . зав. оргинструктор- 
ским отделом РК ВКП(б).

Борьба за Атлантику
Для дальнейшего хода второй миро- { чая очевидно оказались небезуспешными, 

•вой империалистической войны решаю- [ поскольку «Шаригорст* и «Гнейзеиау»

Ново-Курская изба-читальня
Большую работу среди колхоз

ников проводит Ново Курская из
ба-читальня, Бейского района. За
ведующая этой читальней тов. 
Зоболева организовала постоян
ный актив. Главной своей задачей 
изба-читальня поставила широко 
раз‘яснить постановления партии 
и правительства, направленные на 
дальнейшее развитие социалисти 
ческого сельского хозяйства и об 
щественного животноводства. Свою 
повседневную агитационно-массо
вую и культурно-просветительную 
работу избач тов. Зэболева тесно 
увязывает с практическими зада
чами колхоза. Например еще 31- 
долго до начала весенне-посевной 
кампании изба-читальзя разрабо
тала конкретный план развертыва
ния агитационно-массовой и куль
турно-просветительной работы в 
полеводческих бригадах. На осно
ве этого плана агитколлектив из 
12 агитаторов-комсомольцев при
ступил к работе и в течение се
ва этот план был выполнен. Сев 
колхоз „Трудовик* закончил в 
предельно сжатые сроки, на высо
ком агротехническом уровне.

Всю работу избы-читальни воз
главлял совет избы-читальни. Обя
занности каждого члена совета 
были строго распределены.Каждый 
из них имел определенный учас
ток работы. Например, член сове
та тов. Дугин А. отвечал за ху
дожественное оформление поле
вых станов. Тт. Куменков, Г. Бар

дуков, работая агитаторами в по
левых станах, были ответственны 
мж не только за проведение бе
сед, но и за постановку агитацн 
онно-массовой работы среди кол
хозных бригад. Зрелищно-худо
жественные мероприятия возглав
ляла тов. Рухлядьева У. Под ее 
руководством силами пионеров и 
школьников было поставлено не
сколько пьес, выступлений хоро
вого и музыкального кружков.

Под руководством совета избы- 
читальни было развернуто широ
кое социалистическое соревнова 
нйе между полевыми бригадами 
колхоза „Трудовик**. Переходящее 
красное знамя колхоза несколько 
раз переходило из рук в руки.

За хорошую постановку агита
ционно-массовой работы и за раз
вертывание социалистического со
ревнования избачу—руководителю 
агитколлектива тов. Зоболевой1 
правление колхоза ,  Трудовик* 
вынесло благодарность.

За период весеннего сева Ново- 
Курская изба-читальня проделала 
большую работу. Она помогла 
колхозу „Трудовик" успешно 
справиться со всеми решающими 
задачами весенних работ. Сейчас 
изба-читальня ведет подготовку 
по организации культурного об
служивания колхозников во время 
сенокоса и хлебоуборочной кам- 
панжи.

А. Ставский.

щее значение будет иметь сохранение 
или, напротив, срыв основных морских 
коммуникаций Британской империи. По 
морским путям: осуществляется спабже- 
-шгз Британских островов сырьем и про
довольствием. Но этим путям США снаб
жают вооружением Англию и 'Другие 
части Британской империи. Эти же пу
ти являются основными для иерэброс- 
кп войск, оружия и боеприпасов па раз
личные театры военных действий.

В нынешних условиях, когда эконо
мические взаимоотношения Великобри
тании со странами европейского копти
не ита почти прекращены, 'исключитель
ное значение имеют морские пути, про
ходящие через Атлантический океан. 
По этим путям проходит основной по
ток грузов в порты Англии из США, 
Канады и стран Латинской Америки. 
Кроме того, вдоль восточной части Ат
лантического океана, вокруг африканско
го континента идут коммуникации, свя
зывающие Англию с ее важнейшими 
колониями и доминионами, находящи
мися в бассейнах Индийского и Тихого 
океанов: Индией, Австралией, Новой 
Зеландией и др. Теперь, когда Среди
земное море является театром военных 
действий, возможность прохода здесь 
имеют лишь специально подготовленные 
копвоп с войсками я боеприпасами под 
прикрытием соединений военных кораб
лей английского средиземно-морского 
флота. Основные же военно-экоиомичес- 
кпе связи Великобритании со странами 
Востока осуществляются пыне не через 
Средиземное море, а по старым морским 
путям— вокруг мыса Доброй Надежды. 
Из всего этого явствует исключитель
ное значение атлантических морских 
коммуникаций.

Эти коммуникации подвергаются уда
рам со стороны германского подводного 
флота и военно-воздушных ед.т на их 
важнейших участках— теиосредствепно 
па подступах к главным английским 
портам. Германский подводпый флот в 
своих операциях имеет теперь возмож
ность использовать оккупированные 
французские порты в Ла-Манше и Ат
лантике: Дюнкерк, Кале, Булонь, Шер- 
бург, Брест, Сен-Назер, Бордо.

В войну 1914— 1918 гг. германские 
подводные лодки оперировали или с 
баз иа территории самой Германии 
(Вильгелъмсхафеи, Куксхафен и др.) 
или с баз па оккупированной немцами 
территории Бельгии (Остенде, Зеебрю- 
ге). II в том п в другом случае, прежде 
чем выйти на подступы к английским 
атлантическим портам, подлодкам при
ходилось совершать большой путь в об
ход Британских (островов (Дуврский 
пролив был тогда союзниками замини
рован). Таким образом, подводные лод
ки, прежде чем начинать свои операции 
в Атлантике, должны были пройти 
расстояние в 600— 700 морских миль, 
что значительно уменьшало их опера
тивные возможности.

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ
Первичная организация Осоавиа- 

хима при Таштыпской средней 
школе, где работает председа
телем тов. Звегинцев и военруком 
шжолы т. Неустроев, хорошо орга
низовала оборонную работу.

Здесь на 1 января 1941 года бы
ло 65 членов Осоавиахима, а на 1 е 
мая их стало 210 человек.

Среди членов хорошая дисципли-

взносы собираются
груп-
обо-

на, членские 
своевременно.

Хорошо работают здесь и 
пы ПВХО и ВС. Прж школе 
рудован военный кабинет.

Немало поработала организация 
и в деле реализации билетов XV 
лотереи Осоавиахима. Она реализо
вала билетов на 1900 рублей.

Галичин.

Семинар секретарей парторганизаций
Усть-Абаканский райком ВКП(б) 

провел семинар с вновь избранны
ми секретарями первичных парт
организаций.

Секретари парторганизаций про
слушала лекцию о международном 
положений, которую сделал тов. 
Хасамоев—заведующий парткабине
том, доклады о внутрипартийной 
работе в первичных парторганиза
циях, о задачах агитационно-мас

совой работы парторганизаций на 
летний период, о постановже пар
тийной пропаганды. Кроме того, 
секретари прослушали инструктаж 
о порядке учета членов и канди
датов, составлении протоколов пар
тийных собраний и о задачах обо
ронной работы на предприятиях и 
в колхозах и т. д.

М. Вагин, зав. оргннструктор- 
ским отделом РК ВКП(б).

В настоящее время гсрмапские под
водные лодки, выходящие, скажем, из 
Бцеста, пройдя всего несколько десят
ков .морских миль могут начинать опе
рации против британского торгового су
доходства. Пше таком небольшом рас
стоянии от своей базы они действуют 
уже не в одиночку, а значительными 
соединениями (флотилиями). Кроме 
того, новым фактором в сравнении с 
прошлой войной является тесное взаи
модействие подводного флота с военно- 
воздушными силами. Германские бом
бардировщики, базирующиеся на аэро
дромы оккупированной территории Фран
ции, обнаруживают в Атлантике, часто 
на большом расстоянии от портов наз
начения, караваны английских торго
вых судов. Иногда самолеты подвергают 
эти караваны атакам с воздуха. Но ча
ще (всего они ограничиваются наблю
дением за ними и затем наводят на 
них соединения германских подводных 
лодок.

Нападения па конвои осуществляют, 
кроме подводных лодок, еще и герман
ские надводные корабли— рейдеры, опе
рирующие на просторах Атлантики. 
Против артиллерии тяжелых кораблей 
надводного флота конвои, как правило, 
располагают слабой защитой. Артилле
рийский огоиь крупного надводного ко
рабля, нападающего на конвой, грозит 
уничтожением значительного числа вхо
дящих в его состав судов. До настояще
го времени в качестве рейдеров немцы 
применяли главным образом свои «кар
манные» линкоры. В конце февраля и 
в начале марта текущего года в Ат
лантику прорвались большие герман
ские линкоры «Шарнгорст» и «Гией- 
зепау*. В связи с этой новой угрозой 
англичанами была создана специальная 
эскадра иод командованием адмирала 
Нсбл для преследования и уничтожения 

[ германских рейдеров. Контрмеры англи-

выиуждены были укрыться в доках Бре
ста, где с тех пор они подвергаются не
однократным бомбардировкам английской 
авиации.

22 мая из Бергена (Норвегия) в крей
серскую операцию в Северпой Атлан
тике отправился новейший германский 
линкор «Бисмарк* в сопровождении 
крейсера «Принц Евгений*. У берегов j 
Гренландии германские корабли 24 мая ! 
были перехвачены английской эскадрой j 
в составе новейшего линейного корабля I 
«Принц Уэльский» и линейного к рей-; 
сера «Худ». Б происшедшем бою «Худ», ! 
в результате попадания снаряда с «Бис-! 
марка» взорвался н затонул. «Бисмарк» 
ускользнул от преследования. Но при 
попытке возвращения обходным путем 
(он направился к Бресту7) был пере
хвачен английскими самолетами-торпе
доносцами о авианосца «Арк ронял», 
входившего в состав английской эскад
ры, вышедшей из Гибралтара. «Бис
марк» был торпедирован и лишился 

■-управления. 27 мая германский линкор 
был потоплен британскими военно-мор
скими силами.

Большое значение для защиты ан
глийского судоходства имеет решение 
США о патрулировании американским 
военно-морским флотом и авиацией 
западной части Атлантического океана. 
Этим самым затрудняются действия 
немцев на океанских просторах, так 
как американские патрульные корабли 
н самолеты в случае необходимости мо
гут предупреждать находящиеся в пути 
английские торговые пароходы о грозя
щей им опасности. Одновременно в аме
риканских правите льсТвенн ых кругах 
обсуждается вопрос, и о конвоировании 
грузов, отправляемых в Англию, амери
канскими (военными кораблями.

Вследствие ограниченности герман
ского надводного военно-морского флота 
его операции до настоящего времени 
причинили английскому торговому судо
ходству несравненно меньшие потери, 
чем комбинированные действия герман
ских подводных лодок и авиации. Об
щую сумму потерь, понесенных британ
ским торговым судоходством, торговыми 
флотами союзных с Великобританией 
стран или нейтральных стран, поддер
живающих с ней морскую торговлю, 
учесть трудно. Но английским данным, 
за 21 месяц войны общие потери тор
гового тоннажа в результате войны на 
море, осуществляемой Германией на 
коммуникациях ее противника, состав
ляют свыше 6 млн. тони. Это— более 
20 процентов всего того тоннажа, ко
торый Англия имела в своем распоряже
нии к началу войпы (18 млн. топи), 
вместо с тем, который был построен за
это время на британских верфях (около 
1 млн. тони) пли попал в руки англи
чан за счет торговых флотов оккупи
рованных Германией стран (8— 9 млн. 
тонн). Германские подсчеты дают го
раздо более высокие цифры потоплен
ного толнажа.

Независимо от того, какие цифры 
нужно считать в данном случае более 
близкими к действительности, несомнен
но, что потери британского торгового 
судоходства являются серьезными. Учи
тывая эту опасность, британское пра
вительство приняло ряд мер военного 
и военно-экономического характера.

Все судостроительные ресурсы Вели
кобритании в настоящее время мобили
зованы. Максимальные производствен
ные возможности британских -верфей 
определяются приблизительно в 3 млн. 
тонн в год. Особенное значение при
обретает помощь со стороны США. На 
американских верфях в настоящее вре
мя строится свыше полутора миллионов 
топи торговых судов. Сверх того чрез
вычайная программа Рузвельта, утвер
жденная конгрессом, предусматривает 
строительство в 1941— 42 гг. еще 
200 торговых судов общим тоннажем в 
полтора миллиона топи. Заказано, по 
еще не заложено до 2 млн. тони тор
говых судов. В связи с этим происхо
дит значительное расширение американ

ских верфей. Из наличного состава тор
гового флота США (свыше 9 млн. тонн) 
лишь небольшая часть может быть * 
передана Англии, так как большая 
часть этого тоннажа приходится па 
мелкие суда каботажного плавания. 
Американские суда, пригодные для оке
анских рейсов, заняты преимуществен
но на линиях, соединяющих США со 
странами Латинской Америки или на 
тихоокеанских линиях. Все же коли
чество тоннажа американского торго
вого флота, которое США предполагает 
в ближайшее время передать Англия 
для использования на атлантических 
морских путях, исчисляется, по неко
торым данным, приблизительно в 2 млн. 
тонн.

Одновременно с этом британское во
енно-морское командование предприни
мает активные контрмеры для борьбы 
с германскими подводными лодками.
Для этой цели используется большое 
количество мелких военных кораблей 
(эсминцев, сторожевых кораблей, спе
циальных конвойных кораблей, траль
щиков, торпедных катеров), а также 
мобилизованных судов торгового и ры
боловного флотов. В последнее время 
на английских и американских верфях 
строятся в большом числе так называ
емые корветы— мелкие корабли, специ
ально рассчитанные для борьбы против 
подводных лодок. Корветы предназна
чены как для сопровождения конвоев, < 
так и для выслеживания и уничтоже
ния подводных лодок в непосредствен
ной близости от ilx баз.

В широком масштабе применяется 
авиация. Английские самолеты берего
вой оборспы встречают конвои в от
крытом море и сопровождают их до 
портов назначения. На-ряду с этим . 
надо отметить ц операции английских 
военно-воздушных сил, направленные 
главным образом против германских 
судостроительных центров (Бремен, Гам
бург, Киль, Впльгельмсхафеп и др.) н 
баз германского подводного флота на 
французском побережье (Брест, Шеи- 
бург, Бордо, Кале, Булонь ц др-).

Большое значение в борьбе за Ат
лантику, так же как и за другие 
морские театры, имеет система военно- 
морских баз. В этой связи, в частно
сти, следует отметить, что морские
базы США в Атлантике с начала тепе
решней войны были вынесены далеко 
на восток. Прежняя линия оборопы 
США в Атлантике проходила через 
Норфолк. Чарльстон, Виргинские остро
ва, Порто-Рико; теперешняя линия про
ходит через Ньюфаундленд, Бермудские 
острова. Багамские острова, Ямайку, 
Аптпгуа, Тринидад, Британскую Гвиану, 
т.-е. через британские владения в 
Атлантике, где США получили право 
оборудовать военно-морские базы по 
специальному соглашению с Великобри
танией. Кроме того, США имеют те- . 
перь возможность оборудовать военно- 
морские ц авиационные базы в Гренлан
дии. Это должно облегчить в будущем 
перенесение части грузооборота между 
портами США и Канады, с одной сто
роны, п Великобритании— с другой, па 
морские пути, проходящие через Грен
ландию и Исландию.

Разрешение американский! торговым 
судах! заходить в порты Красного моря 
открывает возможность снабжения ан
глийских вооруженных сил в Ближнем 
Востоке из США но путям, проходя
щим через Тихий и Индийский океаны, 
минуя Атлантику. Таким образом, руко
водители английской и американской 
стратегии стремятся обеспечить ис
пользование наименее уязвимых мор
ских коммуникации.

С точки зрения безопасности морских 
путей, пролегающих вдоль западного 
побережья Африки, большую роль сыг
рает исход теперешней дипломатической 
борьбы за Францию и Испанию.

Ожесточенная борьба иа коммуни
кациях в Атлантике вступает в свою 
решающую фазу.

Л. ИВАНОВ,
* ялен-корреспопдепт Акаде
мии паук ССОР.

БРАТЬЯ ТРАКТОРИСТЫ

В колхозе „Аргыс Калинин®, рабатывает по 6 гектаров, Петр—
Аскызского района, на колесном 
тракторе работают братья Иван и 
Петр Тормсзаковы. Они известны 
своей безаварийной, высокспроиз 
водитедьной работой. Сейчас на 
□аровспашке Иван ежедневно вы-

по 5,5 при норме в 4 гектара.
Братья ежедневно зарабатывают 

по 6—7 трудодней каждый. Моло
дой бригадир т. Асочаков толково 
руководит и помогает трактори
стам своего отряда.

К. Толмашев.^
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НЕ ТЕРЯЯ НИ ОДНОГО ДНЯ, НАЧАТЬ 
ПРОВЕДЕНИЕ В Ж ИЗНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВА

В  ц е л я х  п о в ы ш е н и я  у р о ж а й н о с т и  е с т е с т в е н н ы х  с е н о к о с о в  и  п а с т б и щ  о б я з а т ь  
к о л х о з ы  с и с т е м а т и ч е с к и  п р о в о д и т ь  с л е д у ю щ и е  м е р ы  п о  у л у ч ш е н и ю  с е н о к о с о в  и  
п а с т б и щ :  р а с ч и с т к у  к у с т а р н и к а ,  с р е з к у  к о ч е к , о т в о д  п о в е р х н о с т н ы х  в о д , о ч и 
с т к у  о т  м у с о р а  и  к а м н е й , о р о ш е н и е , п о д к о р м к у  л у г о в  о р г а н и ч е с к и м и  и  д р у г и 
м и  м е с т н ы м и  у д о б р е н и я м и .

(Из пост ановления С овнарком а СССР „О м ер ах  по увеличению кормов дл я  ж ивот 
новодст ва в колхозах").

Н О В Ы Й  Г Р А Ф И К  Д В И Ж Е Н И Я  П О ЕЗ Д О В

Забота о зимовке
Колхозники сельхозартели „Крас

ный Абакан4*, Усть-Абаканского 
района (председатель т. Мирошни
ченко), серьезно и хорошо готовят
ся к зимовке 1941 года. На участ
ках вокруг животноводческих 
ферм посеяно 9,24 га корнеплодов, 
8,5 га силосных культур. План 
посева кормовых культур перевы
полнен почти вдвое. Сев проведен 
доброкачественно, на хорошо под
готовленной почве.

Колхозники осваивают агротех
нику кормовых корнеплодов. Уро
ки прошлой зимовки, когда кормов 
в колхозе нехватило, заставили 
руководителей к>лхоза по-новому 
заботиться о кормах. На площад х 
вокруг скотных дворов, где посея
ны кормочые корнеплоды, нынче 
будет проведена биологическая 
дезинфекция почвы, уничтожение 
микроорганизмов вызывающих бо
лезни животных.

С. Михайлов, зоотехник Хакас
ского госплемрассадника.

Об улучшении водоемов и колодцев
Рытые колодцы, как источник водо-1  ства, не зараженный грибком, без глу- 

снабжещщ населения питьевой водой, I боких трещил. 
очень (распространены в нашей области, j Сруб -делается плотным, без щелей.

Артезианских [водоисточников у нас 1 Можно собирать -зго из бревен диамет- 
еще очень мало, и в большинстве кол- j ром 18— 20 сантиметров или из плас- 
хозов рытые колодцы являются глав-1  тин 20X22 сантиметра. Сопряжение 
ным источником питьевой воды. Между бревен и пластин делается в лапу, от- 
тем зачастую вода в таких колодцах дельные венны сруба должны быть сое- 
бывает низкого качества—  очень заг- дилены шинами. Под нижними венцами 
рязненной, с различными примесями и j сруба рекомендуется закладывать осно- 
является причиной различных желудоч-1  ванне твиде рамы из бревен с удлине- 
по-кшнечных заболеваний. ! нымн концами.

Загрязнение воды колодцев пропело- i Для периодической чистки колодца и

По всей сети железных дорог с 
9 июня введен новый график 
движения поездов на летний 
период. Этот график пред4являет 
машинистам повышенные требова
ния. Подготавливаясь к работе по- 
новому, среди паровозников развер
нулось социалистическое соревно
вание за выполнение графика дви
жения поездов. 5 июня машинист 
тов. Дремов отлично провел дэа 
тяжеловеса в четном и нечетном 
направлениях.

За время подготовки к новому 
графику паровозники не имеют бра
ков в работе, нанет сведены слу
чаи заездов на межпоездной ре
монт, все поезда проведены строго 
по расписанию.

Наряду с достижением есть и слу
чаи срыва графика двух поездов 
машинистом Сухарем и его помощ
ником Владимирцевым, которые 
из за своей халатности расплавили 
поршневой подшипник. В Ташебе 
простояли 35 минут, и когда при
ехала в депо на межпоездной ре

монт, то паровоз был выдан ̂  под 
поезд с опозданием на 1 час 25 ми- 
нут.Нарком путей сообщения т. Л. М. 
Каганович говорил: „Графики рас
писание движения поездов являют
ся важным фактором ускорения обо
рота паровозов и вагонов. Надо 
любить и уважать расписание, как 
знамя, как основное условие орга
нического, здорового под‘ема тран
спорта".

Решения XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции обязывают нас 
паровозников, приложить все силы, 
чтобы сделать график действитель
но незыблемым законом транспорта.

Лучшие машинисты-лунинцы 
поехали по новому графику. 
Тов. Полдников уже провел свой 
поезд № 56 до станции Сон строго 
по графику. Вслед за ним едет 
машинист т. Клименко, который 
имеет нагоны по перегонам.

Н. Бояринов, председатель 
цех. ком. паровозников.

дит главный ооразом через почву из-за, 
неправильного устройства колодцев.

извлечения предметов, могущих попасть 
в него, в стенки сруба забиваются ско
бы в шахматном порядке на 30 санти-

П О Л Н О С Т Ь Ю  И С П О Л Ь З О В А Т Ь  С Р Е Д С Т В А  с в я з и
В докладе на XVIII Всесоюзной 

партийной конференции, товарищ 
Маленков говорил, что неравно
мерность выпуска продукции и

ностыо почвы на 70— 100 см, стенки 
надземной части сруба надо обшить 
досками, а сверху устроить будку-навес. 
Стенки колодца с верхней части долж
ны быть снаружи защищены от по- ! 
верхностпых вод слоем утрамбованной i

предприятие в лихорадечвое сос
тояние и ставит его под постоян 
ную угрозу срыва выполнения го
сударственного плана.

К СЕНОКОСУ ГОТОВЫ
Сенокос в прошлом году мы 

провели неудовлетворительно. Не
добрали 23 тысячи центнеров се
на, отчего зимой общественное 
животноводство колхоза страдало 
от бескормицы. Нынче подготовку 
к сенокосу мы начали своевремен
но. Отремонтировали 28 сеноко
силок, 25 конных граблей, кроме 
этого, сделали 80 деревянных граб
лей, заготовили вилы, делаем 
волокуши, из собственной конопли 
вьем веревки.

На сенокосе будут работать 
сенокосные звенья, закреаленные 
за животноводческими фермами.

Травостой в этом году ожидает
ся обильный. С 15 июня думаем 
начать косьбу выборочном путем. 
Предстоит накосить 60 тысяч 
центнеров душистого, питатель
ного сена.

В колхозе «Красный огородите», ТТ -
Усть - Абаканского района, около колод- *метР0В от друга. Надземная часть , 
ца устроен водопой для скота. Кругом (j ’̂ 1 должна возвьипаться  ̂над по пор х 
грязь, навоз. Органические вещества, 
содержащиеся в ном, вместе с водой 
просачиваются в подпочвенную воду и
загрязняют ее. В колхозе «Красная Ар- ’ 1CilUil ио.шдца с чадти ди.1/к- ; к ак ни странно, но это истина
мня» почти все колодцы расположены 111,1 ,,ытъ С11аРУжп защищены ^ог по- не дошла еще до сознания работ- 
вблпзи скотных дворов. Старые колодцы г:?Рх 1Г0Стных п̂ол слоем утрамооваппой i ников предприятий связи Хакас- 
давно не чищены н вода в них плохая. j ,М!7ШШ мятой глины (глиняным замком) CKOg области. На протяжении трех 
Население рудпика Сартыгой пользуется j 111111 ИИ01! ® 75 сантиметров и глубиной кварталов 1940 года, план дохо- 
водой из открытого водоема, который \ 110 мсиое 2 метров, 
протекает посредине одной из улиц по- i Вокруг надземной части сруоа в 
селка. В пего попадает пе только сточ-i т ) 1>тае от колодца устраивается скат

утрамоованнын гравием или замощен
ный камнем, а также водоотводные ка

нал вода, но и отбросы. В Усть-Бюре 
берега водоема завалены павозом, ко- 
лодцы содержатся в антисанитарном сос- j IiaBliJI- Дно колодца ооычно засыпается 
Флапгпг i слоем гравия в 20— 25 сантиметров.тошгпи. ! гравия в —to  сантиметров.

Такое же положение в очень многих i Молодец следует оградить не менее,
колхозных н рабочих поселках. ! 4031 на ^ M3Tt*a ч'ругом, чтооы живот

ные не могли подходить к нему.
Для снабжения населения добро-1  Колодец не следует устраивать в 

качественной питьевой водой нзобходи- „ местах, заливаемых дождевыми, талыми 
мо в колхозах и совхозах построить и и весенними водами, а также в низмен- 
правилыго оборудовать колодцы, очис- ных местах и водостоках, 
тнть и не допускать загрязнения водо- Весьма важным условием для полу- 
емов. Нужно 'отвести места отдельно чення воды хорошего качества являет-
д.тя пользования питье-вои воды для 
купания, стирки белья и водопоя.

Как устроить хороший колодец? Лес 
для сруба должен быть высокого каче-

ся достаточная глушгна колодца, т.-е. 
достаточная глубина водоносного слоя, 
которым будет читаться колодец.

Горбатых, санинспектор.

арталов
дов по облсвязи не выполнялся, и 
только посредством штурма, план 
четвертого квартала быд выпол
нен на 112,5 процента.

Но вот штурм окончен. Насту
пило затишье. Борьба за выполне
ние плана доходов снова пущена 
на самотек. Не случайно поэтому, 
что четырехмесячный план теку
щего года выполнен только 
на 96,2 процента. Особенно от
стающими явились Асжызсьая кон
тора связи (начальвик Копылов), 
выполнившая план на 84,3 процен
та и Черногорская (начальник 
Побоев)—на 87,2 процента.

КОГДА ЖЕ НАЧНЕТСЯ РЕМОНТ ИНВЕНТАРЯ?

Я. Аристов, председатель кол
хоза им. Дзержинского, Боград- 
ского райоиа.

Первым условием успешного 
проведения сенокосной кампании 
является своевременный и высоко
качественный ремонт сеноубороч
ного инвентаря.

Но руководители Туимского 
лесоучастка Шлринского мехдесо-

пункта, этого, видимо, не нони- 
мают.

К ремонту сенокосилок, конных 
граблей и другого инвентаря здесь 
еще не приступали.

Завхоз тов. Мананков проявляет 
в этом вопросе полную бесаеч 
ность. П. Неделин.

В сроки справляются с плавами 
доходов только внутрирайонная 
связь и городские телефонные се
ти. Остальные виды связи (радио
фикация почтовая и телеграфная) 
планов не выполняют, хотя воз
можности к этому имеются.

Телеграфная связь (начальник 
т. Станиславов), как одна из веду
щих, не использует своей мощно
сти и возможностей. Она не прак
тикует прием телеграмм от насе
ления на дому, через почтальонов

и доставщиков, а также из квар
тирных телефонов. Телеграфные 
провода (особенно в ночное время 
и выходные дни) почт* не исполь
зуются.

Очень удобный, быстрый и эко
номный вид связи—это ДГТС 
(двухсторонняя групповая теле
фонная связь), но значительная 
часть местных советских, общест
венных и хозяйственных организа
ций не знают о том, что через 
этот вид связи можно проводить 
совещания по проводам точно так
же, как н обыкновенные (одно
временно все районы слушают и 
могут говорить). Совещание по 
проводам не отрывает Бремени на 
выезд в областной или районный 
центр и экономит до 95 процен
тов средств от проведения сове
щаний с выездом людей.

Неиспользованная мощность име
ющихся средств связи (а отсюда 
и невыполнение государственного 
плана доходов) является следст
вием того, что исторические ре
шения XVIII партийной конферен
ции ее стали еше боевой, еже
дневной программой действий 
работников связи области.

Неотложной задачей связистов 
области сейчас является наряду- 
с точным, четким, отличным об
служиванием трудящихся—плано
мерное и ежедневное выполнение 
установленного государственного 
плана доходов, повседневная борь
ба за выполнение задач, постав
ленных т. Молотовым на XVIII 
Всесоюзном с‘езде ВКП(б).

Т. М. Буслаев.

Поручик русской армии
В  связи с приближ аю щ ейся ст олет ней годовщиной со дня 

гибели великого русского поэт а М ихаила Ю рьевича Л ерм он
това и в ц елях  ознаком ления ш ирокого круга читателей с 
различными периодам и ж изни  и т ворческой деят ельност и  
п оэт а , редакц и я начинает печат ание серий ст ат ей . посвя
щенных М. Ю. Л ерм онт ову.

Сегодня мы публикуем  первую статью.

В июне 1832 года студент словес
ного факультета Московского универси
тета Михаил Лермонтов подал прошение 
об увольнении его 1гз университета «по 
домашним обстоятельствам». Накануне, 
отвечая урок по русской словесности 
профессору Победоносцеву, который 
славился в университете своими кон
сервативными взглядами, у студента с 
учителем произошел такой разговор:

— Я хочу,— сказал Победоносцев,—  
чтобы мне отвечали то, что я с вами 
проходил.

— Это правда, господин профессор,—  
сказал Лермонтов.— То, что я говорю, вьг 
с нами не проходили, да и ые читали 
сами. Это слишком ново и до вас ие 
дошло...
* Профессор был взбешен. На перевод
ных экзаменах он «срезал» Мишеля.

Слушать второй год бездарных стари
ков Лермонтов не захотел. Он твердо 
решил поступить в школу гвардейских 
подпрапорщиков и кавалерийских юнке
ров. Правда, это решение огорчит 
бабушку. Кроме этого- придется прек
ратить занятие поэзией. Но что ж! 
Зато это ближайший путь к самосто
ятельности. В письме к Лопухиной оп 
пишет: «По могу представить себе, 
какое впечатление произведет на вас 
моя важная новость; до сих пор я жил 
для литературной карьеры, принес 
столько жертв своему неблагодарному

: кумиру и вот теперь я —  воин», 
i 10 ноября 1832 года приказом по 
: школе Лермонтов был зачислен в лейб- 
; гвардии гусарский полк на правах 
вольио-олределяющегося уитер-офицера, 
а 18 декабря этот же года • переве
ден в юнкера. Началась гвардейская 
жизнь. Нужно было забыть мягкосерде
чие, чтобы прослыть «добрым малым». 
Привыкать к этой обстановке было 
трудно.

По описанию современников, знавших 
поэта в этот период его жизни, Лермон
тов был крепкого, нескладного телосло
жения, кривоногий, с большой головой, [ 
небольшого роста. Почти детский под
бородок, хорошо очерченные губы, пре
красные глаза— все это скрашивало его 
внешность.

Будучи юнкером Лермонтов любил 
выказать свою даль. Он хорошо дрался 
.на рапирах, танцовал, ездил верхом па 
лошади. Кроме этого был незаменимым 
поэтом молодых юнкеров школы. Стихи, 
которые он сочинял или переделы-вал \ 
на нескромный лад, распевались юн-! 
керами хором. Эта сомнительная слава 
«беспутного корнета», как называли 
его, чопорные барышни, -не оставляла 
его и в последующие годы, когда им 
уже были написаны такие произведения, 
как «Хаджи-Абрек», «Бородино» и т. д. I

В большом н внешне веселом обще- ; 
стве, которое окружало поэта, Лермонтов :

чувствовал себя одиноким, неудовлетво
ренным. Ни кутежи, пи светская 
жизнь, не могли заполнить его душев
ной пустоты. Он ищет близкого, хоро
шего «друга, с которым бы мог разделить 
свои сердечные волнения я тайные 
помыслы. Но попеки остаются тщетными.

Сашеньке Верещагиной он пишет: 
«Если посмотреть на меня, покажется, 
что я помолодел года (на три.— такой у 
меля счастливый вид человека, доволь
ного собой и всем миром; этот конт
раст между душою и 'внешним видом пе 
покажется ли -вам странным».

22 ноября 1834 года Лзрм-штева 
производят в корнеты лейб-гвардии 
гусарского пожа. Начало офицерской 
жизни ознаменовалось для него боль
шим событием. 0 и вошел в литератур
ные круги Петербурга. ^Случилось так, 
что юнкер Цейдлер тайком от него отнес 
А. Н. Муравьеву— известному литерато
ру того времени— тетрадь со стихами из 
поэмы «Демон». Муравьев восхитился 
ими и пожелал видеть сочинителя. Зна
комство состоялось. В середине 1835 года 
в «Библлотеке для чтения» была напе
чатана поэма «Хаджи-Абрек»».

В 1837 году убили Пушкина. На 
второй день после смерти- поэта имя 
Лермонтова произносил весь Петербург. 
Молодежь читала гневное и смелое сти
хотворение «О.ерть поэта»:

«А вы, надменные потомки 
Известной подлостью прославленных

отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки 
Игрою счастия обиженных родов! 
Вы, жадною толпой стоящие у тропа, 
Свободы, Гения и Славы палачи! 
Таитесь вы иод сепию закона, 
Пред вами суд и правда— все молчи!.. 
Но есть, есть божий суд, наперсники

разврата!
Есть грозный судия: он ждет; 
Он не доступен звону злата,

II мысли и дела оп зпает наперед.
Тогда напрасно вы прибегаете к

злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И -вы не смоете всей вашей черной

кровью
Поэта праведную кровь!»
Автора этого произведения М. 10. Лер

монтова схватили жандармы и посадили 
под арест. Потом но распоряжению Нико
лая I его выслали па Кавказ в Нижего
родский драгунский полк. Казалось, что 
поэт ие подвергся никакому наказанию: 
тан остался прежний, полк хороший, 
известный. Но это только казалось. В то 
время на Кавказе шла кровопролитная 
война с горцами. Шамиль боролся за 
независимость Чечни. Лермонтов же был 
послан под пули горцев.

Путь был далекий. Добравшись до 
Пятигорска, поэт заболел. Здесь во 
время болезни он написал знаменитую 
свою поэму «Песнь про купца Калашни
кова».

На Кавказе Лермонтов поглощен 
литературной работой. У него много 
сюжетов. Он начинает работу над -рома
ном «Герой нашего времени» и мечтает 
об отставке. В письме к Раевскому 
поэт пишет: «Скучно ехать в новый 
полк, я совсем отвык от фронта и 
серьезно думаю выйти -в отставку».

Поздней осенью 1837 года он добрал
ся до Ставрополя, где находилась штаб- 
квартира начальника войск Кавказской 
линии. В это время в Петербурге род
ные поэта хлопотали о помиловании. 
После долгих мытарств Лермонтова 
перевели в гродненский гусарский полк, 
который находился в Новгороде.

В 1840 году на балу у графини де 
Лаваль поэт поссорился с сыпем фран
цузского посланника де Барантом. 
Состоялась дуэль. Узнав об этом, кора- 
иованиый жандарм Николай I распоря
дился выслать поэта в действующую

армию на Кавказ; в Тенпшский пе
хотный полк. Предлог для ссылки, та
ким образом, был найден.

6 шоня 1840 года в отряде, которым 
командовал генерал Галафеев, и к 
которому был прикомандирован поручик 
Лермонтов, раздалась команда:

— По возам!..
Отряд двинулся в поход на Малую 

Чечню. У реки Валерик произошел 
крупнейший бой, который впоследствии 
поэт описал в своем прекрасном сти
хотворении «В полдневный зной в до
лине Дагестана».

Лермонтов был в центре боя и про
явил при этом храбрость. Представляя 
его к награде, начальник отряда писал: 
«Тепгинского пехотного полка поручик 
Лермонтов, во время штурма неприя
тельских завалов на реке Валерик, 
имел поручение наблюдать за действиями 
передовой штурмовой колонны и уве
домлять начальника отряда об ее 
успехах, что было сопряжено с величай
шею для пего опасностью, от неприя
теля, скрывавшегося в лесу, за деревь
ями и кустами. Но офицер этот, не
смотря на накакие опасности, исполнял 
возложенное на /него поручение с 
отменным: мужеством н хладнокровием 
и с первыми рядами храбрейших вор
вался в неприятельские завалы».

Ответ па представление к паграде 
был такой: «Государь император по
рассмотрении о сем офицере списка не 
изволили изъявить монаршего соизволе
ния на испрашиваемую ему награду».

В это время Петербург зачитывался 
стихами Лермонтова. После романа 
«Герой нашего времени» все увидели 
в нем достойного преемника Пушкина. 
II все ждали: чем порадует поэт чи
тающую русскую публику.

В июле 1841 года пришли вести, 
что Лермонтов убит на дуэли.

А. Локтаев.
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Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за 9 июня)

В  ночь на 9 июня, сообщается в 
германской сводке, германские са 
молеты потопили в английских во
дах два английских торговых парэ 
хода и бомбардировали портовые 
сооружения на южном и юго-во
сточном побережье Англии. В ту 
же ночь английская авиация со
вершила налет на западную Гер 
манию. Бомбардировке подверглись 
об'екты в Эссене и Дортмунде.

** *

Б лыпую активность проявляли 
воздушные силы воюющих сторон 
в бассейне Средиземного моря. 
Основной удар германо-итальян
ской авиации был направлен про
тив опорных баз англичан острова 
Мальты и египетского порта Алек
сандрии. По германским сообще
ниям, повреждены арсенал и пор
товые склады. Агентство Юнайтед 
Пресс передает, что в городе мно
го разрушено жилых домов, уби
то несколько сот человек. Около 
50 жителей покинуло Александ
рию.

Английские самолеты бомбарди
ровали ливийские порты Дерну, 
Бенгази и Триполи. Германская 
авиация обстреляла позиции анг
лийской артиллерии у Тобрука. 
Итало-германская авиация атакова
ла укрепления англичан вокруг 
города.

В Абиссинии ожесточенные бои 
ведутся в районе Галла-Сидамо. 
Английские войска, отмечается в 
английской сводке, пересекли в 
двух местах реку Омо и продви
гаются вперед. Захвачено много 
пленных.

* *
Положение в Сирии еще не сов

сем определилось. Одновременно 
с наступлением со стороны Пале
стины английские войска продви
гаются также из Трансиордании и 
Ирака Основными об‘ектами на
ступления, указывает агентство 
Рейтер, являются города Бейрут, 
Алепо и Дамаск. Английские вой
ска и части генерала де Голля за
няли два города и один пункт на 
сирийском побережье.

Поданным американских агентств, 
на Сирию наступает армия в 20 
тысяч человек. В распоряжении 
верховного комиссара Сирии гене
рала Денца имеется армия, при
мерно в 40 тысяч человек, из ко
торых 15 тысяч—французы. Как 
утверждает английское министер
ство информации, сирийская армия 
насчитывает около 45 тысяч сол
дат, причем в распоряжении фран
цузов есть танки н по 100 воен
ных самолетов.

Английский военно-морской флот 
оказывает поддрржку английской 
армия в Сирии. По сообщению агент
ства Гавас-ОФИ, английские военно- 
морские силы, состоящие из одно
го линкора, двух крейсеров и пя
ти эсминцев, утром 9 июня выса
дили десант, который был взят в 
плен французскими частями. Анг
лийская авиация бомбардировала 
и обстреляла из пулеметов сирий
ские аэродромы.

Как передает корреспондент га
зеты .Нью-Йорк Таймс", несколько 
соединений французского флота 
получили приказ подготовиться к 
действиям. (ТАСС).

к и н о

.РАЗГРОМ ЮДЕНИЧА"
(Производство Ленинградской киностудии „Ленфильм*)

Гранитом одетая Нева, Зимний 
Дворец, адмиралтейская игла... На 
улице много народа. На перевер
нутой бочке артист читает стихи: 

„Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, скромный

А н г л и й с к и е  с о л д а т ы  о  п р и ч и н а х  п о р а ж е н и я  а н г л и ч а н  н а  о с т р о в е  К р и т

НЬЮ-ЙОРК. По сообщению ка
ирского корреспондента агентства 
Ассошиэйтед Пресс, английские 
солдаты, эвакуированные с острова 
Крит, выражают недовольство в 
связи с тем, что слабость англий
ской авиации дала возможность

Отличница Нбаканской школы 
№ 1 пионерка Нина Конгратьева.

Фото П. Морозова.

ПЕРЕДОВОЙ КЛАСС
Боград (от нашего соб. корр.). На

диях учащиеся Бэградской сред
ней школы на своем собрании под
вели результаты социалистически 
го соревнования между классами 
и заслушали доклад заведующего 
учебной частью тов. Бакланова о 
итогах 1940—41 учебного года.

Среди начальных классов ус 
пешно закончил учебный год пер
вый класс „Б", где классным ру
ководителем учительница-отлич
ница комсомолка Надежда Ляпи 
дус. Процент успеваемости здесь 
равен 92,9. 1 классу „Б" вручено 
переходящее красное знамя шко
лы.

СПРАВОЧНЫЙ СТОЛ

германским военно-воздушным ch- j 
лам интенсивно бомбардировать и 
обстреливать из пулеметов англий
ские войска. По мнению солдат, 
это послужило главной причиной 
поражения англичан на Крите.

(ТАСС).

З а я в л е н и е  ф р а н ц у з с к о г о  п р а в и т е л ь с т в а

Как сообщает агентство Гавас- 
ОФИ, в связи с вступлением анг
лийских войск и войск де Годля 
в Сирию, французское прави
тельство сделало заявление, в ко
тором повторяет,что в Сирии нет 
германских войск и, что „гер
манские самолеты пролетав
шие! над Сирией, направляясь в

Ирак, возвратились обратно в за
падном направлении*. В Сирии 
осталось лишь три или четыре са- 
самолета, потерпевших аварию. 
Французское правительство квали
фицирует действия Англии как 
«неоправданную агрессию» и заяв
ляет, что оно будет защищать 
империю насколько хватит сил.

(ТАСС).

А м е р и к а н с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  н а п р а в и л о  в о й с к а  
д л я  п р е к р а щ е н и я  з а б а с т о в к и

Как передают американские 
агентства, президент США Руз
вельт приказал военному мини
стерству установить контроль над 
авиационным заводом компании 
„Норд америкен авиэйшен44 (в 
штабе Калифорния) ■ возобновить 
на нем производство. Этот завод 
в настоящее время закрыт в связи 
с забастовкой. В нем занято око
ло 11.500 рабочих. Забастовка на
чалась третьего июня. Рабочие 
требуют повышения заработной 
платы. Утром 9 июня местная по

лиция пыталась доставить шгрей- 
брехеров на территорию завода и 
атак хвала рабочие пикеты слезо
точивыми газами. Рабочие, подби
рая неразорвавшиеся бомбы, пред
принимали контратаку против по
лиции. Ранено несколько человек.

Агентство Юаайтед Пресс сооб
щает, что на завод прибыло около 
600 солдат Представитель амери
канской армии заявил, что он по
лучил инструкции „принять все 
меры* для возобновления работы.

(ТАСС).

Городской справочный стол при 
Абаканском методическом кабине
те политпросветработы организо
ван недавно. Но и этот короткий 
период времени показал насколь
ко он необходим. Ежедневно тру
дящиеся города приходят в Дом 
культуры, чтобы получить кон
сультацию, справку, раз'яснение. 
Обращаются за раз‘яснением и из 
районов области.

Рабочий Сонской нефтебазы 
тов. Кулешов написал в справоч
ный стол письмо, в котором про
сил дать раз‘ясеение, как вып
лачиваются деньги за выслугу 
лет. Сторожу артели „Ремстрои- 
тель* т. Кавказову задержали зар
плату, неправильно начислили от
пускные. Он обратился в справоч
ный стол. Раз'яснение дано, воп
рос с зарплатой урегулирован.

Все эти и подобные им приме
ры в достаточной мере оценивают 
важность справочного стола. Од
нако несерьезно оценивают его 
роль руководители горфо (заве
дующий т. Гармышез). Несколько 
дежурств при столе справок сор
вал выделенный от горфо предста
витель т. Колосов. Вместо того, 
чтобы принять соответствующие 
меры к Колосову, председатель 
месткома Потылицын заявил: „Что 
вы лезете со своим справочным 
столом, у нас и без того работы

Невы державное течение.
Береговой ее гранит...*4
Так начинается фильм „Разгром 

Юденича", который выпустила на 
экран Ленинградская киностудия 
„Ленфальм*.

...Летом 1919 года на Красный 
Петроград наступают полчища 
контрреволюционных войск вогла- 
ве с генералом Юденичем. На соб
рании путиловцев, где с речью 
выступил старый больше?ик Ива
нов, рабочие твердо решили защи
щать Петроград—детище проле
тарской революций—от наступаю
щих банд.

Штаб обороны, в котором засели 
изменники, ставленники Троцкого, 
Зиновьева, стараются усыпить бди 
дельность рабочих революционного 
Питера и говорят, что враг далеко, 
что он не пойдет на город. Боль
шевик Иванов разоблачает махина
ции предателей. Он напоминает 
рабочим и матросам снова 
В. И. Ленина, который завешал 
беречь и никому не отдавать Петро
града, т.-е. хозяевами его являют
ся они сами.

Враг все ближе и ближе подка
тывается к городу. Революцион
ные части отступают под натиском 
английских танков. Чтобы остано
вить врага, по приказанию Ленина

путиловцы строят свои танки. Они 
не выходят жз цехов по несколько 
суток. Они устали, но работают, к 
лица их сияют, когда первый танк 
уходит на фронт.

Предатели из штаба обороны 
вид i арестованы, но Юденич уже у стен 

великого города. Он считает этот 
город уже павшим и сообщает об 
этом по радио. Но воля трудящих
ся непоколебима. Партия Ленина— 
Сталина подняла всех трудящихся 
на защиту Питера. Прибывают сол
даты с Украины, Вологды, Яро
славля, Рязани. В рваной одежде, 
почти разутые, сражаются солдаты, 
моряки, рабочие, женщины с хоро
шо вооруженным врагом, прояв
ляя при этом исключительную 
храбрость.

Против английсках танков идут 
танки путиловцев. Враг разбит и 
отброшен от Петрограда.

...Прошли года. И на площади, 
где проходили в 1919 году рево
люционные рабочие, солдаты, мо
ряки, проходят мощные, непобеди
мые колонны наших пехотинцев, 
в воздухе несутся грозные бомбар
дировщики и истребители, желез
ной колонной проходят танки. Мо
гуче. льется песня счастливого со
ветского народа. Руководимый и 
вдохновляемый партией Ленина— 
Сталина советский народ победо
носно строит коммунизм.

Исторический документальный 
фильм „Разгром Юденича* убеди
тельно говорит об этом.

Сунгуров.

СТЯХДНОВЦЫ ПРЕМИРОВАНЫ
За образцовую стахановскую! мий выдано 1345 рублей.

работу, выполнение и перевыпол 
пение норм выработки, за дисцип
линированность и подлинно-социа
листическое отношение к труду 
во время весеннего сева, правле
нием колхоза им. Сталина (Шарна- 
скяй район) премировано 32 кол
хозника. Только денежных пре

Среди премированных стаханов
цы тт. Кочурин М., Чебунин Д., 
Ощепкэв Р , пятнадцатилетний 
Орехов Ф. Ярочками премированы 
трактористы тт. Ильин П„ Пун- 
ников И., Потехин Павел.

Д. Семенов.

УСПЕШНО ПРОХОДИТ ОКОТ
На ОТФ колхоза „Аргыс Кала- 

ниа44, Б?льтырского сельсовета, 
Аскызского района, успешно про
ходит окотная кампания. По плану 
развития животноводства нужно

получить от всей отары 551 ягнен
ка, а получено 554, хотя окот еще 
не закончен. Падежа нет. Многие 
овцематки принесли по 3 ягненка.

К. Толмашев.

А в т о л и х а ч и

Проезжая через железнодорож-' 
ное полотно на автомашине, шо
фер городского автотранспорта 
Коренных наехал на гр-ку Кали 
нину, переломал ей ноги. Вместо 
оказания немедленной помощи 
пострадавшей, автолихач пытался 
скрыться.

Управляя машиной в нетрезвом

виде, водитель машины Означен- 
ской МТС Расщупкин сбил с ног 
заведующего столовой „Красная 
заря" Зеленкова.

Автолихачи задержаны и прив
лекаются к уголовной ответствен
ности.

К. Коробкин, секретарь гос- 
автоинспекции.

много А Ставский.

Ф р а н ц у з с к а я  п е ч а т ь  о  п р о д о в о л ь с т в е н н о м  п о л о ж е н и и  в о  Ф р а н ц и и

мясом ухудшилось, особенно всвя 
зи с тем, что сейчас запрещена про
дажа рогатого скота. По словам га 
зет, особенно тяжело продоволь
ственное положение южных горо
дов, в частности Марселя. Рыбная 
ловля в этом году резко уменьши
лась, так как зима и весна были 
исключительно холодными и рыба j 
ушла из прибрежной полосы в от-! 
крытое море, которое является те- * 
церь для рыбаков запретной зоной. I 
Население, указывают газеты, не 
только лишено мясо и рыбы, но 
вынуждено уменьшить также по
требление овощей, так как, недо
вольные регламентированием цен, 
некоторые парижские оптовые 
овощные фирмы совершенно пре
кратили завоз овощей в Париж, а 
другие фирмы значительно умень
шили завоз. Однако даже государ- 

видировать четыре с половиной ты- j ственеые цены непомерно высоки 
сячи животных зоопарка и пустить для подавляющего большинства 
их мясо в продажу. Положение с парижского населения.

ВИШИ, 5 июня. (ТАСС). Фран
цузские газеты отмечают новое 
ухудшение продовольственного по 
ложения Парижа. Лионская газета 
„Прогрэ* сообщает, например, что 
обед, состоящий исключительно 
из овощей, обходится в Париже 
средней семье в восемьдесят два 
франка, в то время как заработок, 
например, преподавателя средней 
школы даже в Париже не превы
шает сорока франков в день. „Пгн- 
журналь" сообщает, что в связи с 
отсутствием многих продуктов пи
тания население Клермон-Феррана 
и некоторых других центров в пос
ледние дни раскупило в аптеках 
детскую питательную муку, овсян
ку, специальные продукты, выпус
каемые для диетиков, и т. п. 
Парижская газета „Ожурдюи" пред 
лагает ввиду отсутствия мяса лик-

ЗЕРНОХРОНИЛИЩЕ НА 
6528 ЦЕНТНЕРОВ ЗЕРНА
В орденоносном колхозе им. 

Калинина, Боградского района, 
строится зернохранилище на 6528 
центнеров зерна. Зернохранилище 
будет иметь в'ездные и выездные 
ворота для автомобилей.

Б. Вдовин.

ПО С Л Е Д А М  Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х  П И С Е М

Селькор Т. сообщил в редак
цию, что председатель Аскызско
го рабкоопа „Скотовод" Волков 
систематически занимался само
снабжением, нарушал правила со
ветской культурной торговли.

Для проверки и принятия сроч 
ных мер это письмо было направ 
лено председателю Аскызского 
райпотребсоюза, который сообщал 
редакция, что факты подтверди
лись. Волков с работы снят.

* - * *
Заведующий ОТФ колхоза" Крас

ный партизан", Таштыпского рай
она, Зинин и сторож Дубровин 
занимались пьянством, к работе.

относились нерадиво. В одну из 
очередных попоек з их отаре вол
ки зарезали несколько овец.

Проверив это на месте, проку
рор Таштыпского района т. Че
репанов сообщил редакции, что 
Зачин и Дубровин привлечены к 
уголовной ответственности. На
родный суд своим решением при
говорил каждого из них к двум 
годам лишения свободы. Предсе
датель колхоза „Красный парти
зан*4 т. Чеглыгбашев привлечен к 
партийной ответстаенности.

Ответственный редактор 
К. ГРОМОВА.

С О нюни
н е ж е д е ц е ш ю

ГО РКИ Н О ТЕАТР
Звуковой художественный фильм

Р А З Г Р О М  Ю Д Е Н И Ч А

Нач. сеансов в 4, 6-20, 8-10, 10 часов. 
Касса с 2-х часов дня.

П р и н и м а ю т с я  к о л л е к т и в н ы е  з а я в к и .
Производится предварительная 

продажа билетов.

А н о н с  .Девушка с того берега-

TnpfiVtflTPfl техники-строители 
I |JCUjf!и Iил или опытные де

сятники, строительные рабочие 
для работы в Боградском, А скы з- 
ском и Таштыпском раймасло- 
промах.

Об условиях справиться в Хактре- 
сте маслопром, Хакасская, 70, или в 
раймаслопромах дирекции.

Адрас редакции: г. Aiaaaa, Сетевая, 74. Таяафоны: итит. рвдаитвра— 0-89; втват. секретаря— 1-88 (два шина), псам, аСщвга ■ ly in u ip i i— 1-48,
втдадаиз пропаганды, иартвЯвсга ш наввиимиога— 1-83,

АФ8147
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ПОДНЯТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ 
ПОДГОТОВКУ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

ХАКАССИИ
Советская интеллигенция, кадры ак

тивных деятелей большевистской пар
тии и комсомола, получили замечатель
ную энциклопедию марксистско-лзшш- 
овой теории— с Краткий курс истории 
Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков)». Больше двух лет прош
ло со времени выхода в свет этой кни
ги. Тысячи интеллигентов, партийных 
комсомольских работников Хакассии 
уже основательно изучили «Краткий 
курс истории В1Ш(б)». В Абаканской 
партийной организации, например, пзу- 
чениэ книги закончило сто человек. 
Почти такое же количество интеллиген
ции закончило изучение «Краткого кур
са» в Чарногорской партийной органи
зации. Многие теперь штудируют про
изведения Маркса. Энгельса, Лепина, 
Сталина, углубляют свои знания по 
философии, политической экономии, ис
терт! нашей родины.

Успехи могли 'быть гораздо больше. 
Но до сего времени марксистско-ленин
ское образование интеллигенции Хакас - 
сшг предоставлено самотеку. Достаточно 
сказать, что в самой большой и ведушей

Мало что изменилось в этом отноше
нии и после решения бюро крайкома. 
До сих пор секретари горкома не ре
шаются побеседовать по теоретическим 
вопросам с интеллигенцией города.

Эти же причины мешают хорошо 
поставить изучение марксизма-лениниз
ма. среди интеллигенции Сарадинского 
района. Здесь управляющий отделени
ем госбанка тов. Меркурьев но может 
ответить на самые элементарные воп
росы, хотя заверяет, что уже изучил 
восемь глав «Краткого курса истории 
ВЕП(б)». Учебу таких товарищей, как 
Меркурьев, райкомы ВКП(б) не контро
лируют. Оно и понятно. Второй секре
тарь райкома тов. Субботин, если бы 
даже и захотел Побеседовать, то не 
смог бы: сам ои очень слабо разбирает
ся >в теоретических вопросах,

Командный и начальствующий состав 
Красней Армии выступил с предложе
нием в течение 1941 года закончить 
изучение «Краткого курса истории 
ВКЩб)» я уже практически его осу
ществляет. Инициатива комаидиров 
Красной Армии должна найти поддерж

О гр о м н ы й  ус п е х н о в о го  з а й м а — э то  новая п об ед а  
наш ей п а р ти и , с о в е т с к о го  п р а в и те л ь с тв а

партийной организации Абаканской из ! к у среди руководящих кадров Хакасской 
2 .0 2 / человек изучают историю партии I партийной организации, среди пнтел- 
только 1.230, причем большинство из j ллпгепцщг области. Задача— закончить

изучение «Краткого курса истории 
ВКЩб)» в 1941 году вполне под силу. 
Требуется лишь упорство, настойчи
вость я ясное поншманпе этого, что 
овладение революционпой теорией яв
ляется жизненной необходимостью для 
каждого руководящего работника:.

Действительной, а но мнимый успех 
в учесе, как это отмечает в своем реше
нии бюро краевого комитета партии, 
будет достигнут только при условии

них изучают только дооктяорьскли пе
риод. Не лучше положение в Аскыз- 
ской, Саралинсксй, Боградской органи
зациях.

Пора потребовать от всех партийных, 
комсомольских активистов серьезного 
изучения истерии партии. Еще в 1939 
году ЦК ВКЩб) в постановлении «О 
постановке пропаганды маркспзма- 
ленинизма в Белорусской СОР, Орлов
ской и Курской областях» осудил пове
дение тех руководящих работников, ко
торые ограничиваются чтением первых i ^  к/штРаля новее-
глав «Краткого курса ВКП(б)». Со вре- J треоователыюго. Этот копт-
м е т  этого лосташ>влен1гя прошло около | ? лжен осуществляться через ил-
*вух « г . о ™  до сих_нот> ,-ретн ру- \ f  “ f ™  *  коллегсииш* «кеда, 
ководящих .работников нашей области’ г у 1 т е  формы. 
нередко можно встретить людей, кото- Дальнейшее повышение  ̂ идеи по го 
рые топчутся па месте. Однако этих I УР°ШГЯ и качество партийной пропагап- 
безвольных, неорганизованных людей не j ды З ол* но ПГСХ0Л11ТЬ организация 
осуждают, нэ создают вокруг них об-! всеп Работы 110 изучению марксистско- 
ществениого мнения ' ленинской теория ® неразрывной связи

Бюро краевого комитета ВКП(б) не- j ® .!5 ^ рииш ® задачами « ’Д"*'1-™ ™ - 
давно заслушало доклад заведующего
отделом пропаганды и агитация Абакан
ского горкома БКГ1(б) о состоянии изу
чения теории и истории ВКЩб) интел
лигенцией города Абакана. Те недостат
ки, которые вс крыты краевым коште- 

г- том партии в Абаканской партийной 
организации, имеют место в остальных 
организациях области.

.Причинами того, что Абаканский гор
ком партии не обеспечил (еще пол
ностью выполнения решения ЦК 
ВКЩб) «О постановке партийной про
паганды в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКП(б)», является от- [ 
сутетвие контроля, шужпой помощи! лекций надо уделять особое внимание' 
изучающим историю партии. С марта! послеоктябрьскому периоду истории 
этого года в Абакане, ие было ни одно- S партия, вопросам филссофии. истории 
го товарищеского собеседования, коп- ! CfXP. текущей политике, литературе, 
сультации. совещания по обмену опы-1  естествознанию. военному делу, экоио- 
том изучения марксизма-лешгшмма. Ни • мическому образованию, 
работники отдела пропаганды, ни cei:- j В Хакасской областной партийной 
ретаря горкома партия не проводили бе- • организации есть гео условия для того, 
сед с беспартийной интеллигенцией. • чтобы в ближайшее время добиться ко- 
Но удпвнтельпо после этого, что в гор- репного улучшения в изучении теории

! ческого строительства, с задачами ком
мунистического воспитания кадров со
ветской интеллигенции. Цель— закон
чить изучение «Краткого курса история 
ВКП(б)» руководящими работниками в 
ближайшее тремя— должна быть дос
тигнуто без шумихи и парадности. Изу
чать «Краткий курс» нужно «как ме
тод, как инструмент, при помощи кото
рого мы правильно определяем паше 
политическое, общественное и личное 
поведение» (М. И. Калинин).

Помощь изучающим марксизм-лени
низм должна 1ГТТИ по лилии более ши
рокого проведения лекций. В тематике

П а т р и о т и з м  к о л х о з н и к о в

Сразу же, как только было про
слушано по радио постановление 
Совнаркома СССР о выпуске ново
го займа, в колхозе им. Ворошило
ва, Синявинского сельсовета, Усть- 
Абаканского района, состоялся 
митинг.

Постановление правительства 
вызвало единодушное одобрение 
колхозников.

После митинга началась подпис
ка на новый заем. Первым под
писался колхозник Орешкоз И Он 
дал взаймы социалистическому го
сударству 200 рублей. Колхозник 
Шабалин подписался на 150 рублей. 
Затем к столу начали подходить 
«дин за другим колхозники Цвет
ков, Крамаренко, Дрягин и другие.

В этот же вечер сумма подписи 
ки составила на 1380 рублей боль
ше, чем вся подписка в прошлом 
году. Орешков.

Д о м о х о з я й к и - а к т и з и с т к и

Домашние хозяйки г. Абакана 
активно участвуют в подписке .на 
Заем Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года). Зная, что боль
шая доля средств от реализуемо
го займа останется в местном го
родском бюджете и пойдет на 
расширение и улучшение работы 
школ, больниц, детских ясель, са
дов, театра и т. д., они дают взай
мы государству от 25 до 109 руб
лей и вносят наличными полностью 
или же частично.

Одними из первых подписались 
по 100 рублей домашние хозяйки 
Рери Е., Гаськова О., Белоусо
ва Е., Деменюк М. и Перевозчи
кова Т. Домохозяйки Явкина Н., 
Литвинпева Е., Давыденко М., 
Мосолова и другие подписались 
на 50 рублей каждая. Мезенцев.

На ледовую разведку 
в Арктику

Восьмого июня утром с химкин
ского водохранилища поднялась 
летающая лодка дальнего действия 
.СССР Н-243", управляемая извест- 
вым полярным летчиком-орденонос- 
цем Матвеем Козловым. Примерно 
через 5 часов она опустилась в 
Архангельском гидропорту.

Морской воздушный корабль 
.СССР Н 243* направляется на 
ледовую разведку в Карсксе море.

(ТАСС).

1 0 .8 1 6 .0 0 0  р у б л е й — з а е м  т р у д я щ и х с я  Х а к а с с и и
с в о е м у  г о с у д а р с т в у

Подписка на Заем Третьей Пя
тилетки (выпуск четвертого года) 
проходит по области успешно. За 
8 дней трудящиеся области дали 
взаймы своему социалистическому 
государству 10 миллионов 816 ты
сяч рублей, на 1 миллион 848 ты
сяч рублей больше, чем за это 
же время в прошлом году.

В первых рядах по подписке 
идут Ширинский, Усть-Абаканский 
районы и г. Черногорск. Здесь 
сумма подписки уже превысила

жету. Зэ ними идут г. Абакан, 
Боградский и Бейский районы.

Отстают в подписке Аскызский, 
Таштыпский и Саралинский райо
ны. В Саралинском районе в ре
зультате сам отека и исключитель
но слабой постановки массово- 
раз‘яснительной работы очень мед
ленно реализуется заем среди кол
хозников.

Огстаюшие районы несомненно 
сумеют исправить свои недостатки 
и в ближайшие 2—3 двя подтя-

сумму, предусмотренную по бюд- ну гея до уровня передовых.
-------+ -------

ПАТРИОТ РОДИНЫ
Придирайло—рядовой рабочий. 

Ему 70 лет. Почти полвека про
жил при царизме. Много горя и 
бед перенес он за годы прокля
той царской власти. Нужда и ли
шения были его постоянными 
спутникэхми.

И только после Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции он зажил по-новому. Толь
ко при советской власти он увв- 
дел свет, получил право на зажи
точную и культурную жизнь. И 
поэтому он дорожит советской 
властью.

Еше не было случая, чтобы 
т. Придирайло не участвовал в 
проведении мероприятия, направ
ленного на укрепление родины, на 
повышение материального благо

состояния и культурного уровня 
трудящихся. Он член Осоавиахи- 
ма, МОПР'а, активный подписчик 
социалистических займов.

Так случилось и нынче. Как 
только окончился митинг рабочих 
Таштыпской транспортной конто
ры, посвященный выпуску Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск чет
вертого года), тов. Придирайло пер
вым, как и всегда, подписался 
больше чем на месячный оклад 
зарплаты. Подписавшись, он приз
вал участников митинга отдать 
свои сбережения взаймы социали
стическому государству на укреп
ление его могущества. Призыв 
патриота родины единодушно под
держали все участники митинга.

Дивинец.
•----- О------

ХРОНИКА РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА
Коллектив Больше-Ербинской не

полной средней школы, Боград- 
ского района, подписался на 2460 
рублей. Учительница этой школы 
т. Тропана и директор т. Захаров 
дали взаймы государству по 
500 рублей каждый. Сейчас работ
ники коллектива ведут большую 
массово-раз‘яснительную работу по 
реализации займа среди колхозни
ков сельхозартели „Красный боец".

* **
С огромным воодушевлением 

проходит подписка на заем во вто
рой бригаде колхоза „1-е Мая", 
Белоярского сельсовета, Усть Аба
канского района. 52 колхозника 
дали взаймы государству 4855 руб
лей. Колхозники Поляков С. и

Лоте рев подписались на 250 рублей 
каждый, Аткнин—на 150, колхоз
ницы Райкова Т. и Дурновцева А 
—на 100 рублей каждая.

* **
Большая работа по раз‘яснению 

значения социалистических займов 
проведена в областной конторе 
связи. Здесь после митинга агита
торы организовали групповые и 
индивидуальные беседы среди ра
бочих, а редколлегия выпустила 
специальный номер стенгазеты. Это 
обеспечило успешную реализацию 
Займа Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года). 195 человек ра
ботников конторы подписались на 
41575 рублей.

П о  С о в е т с к о й  С т р а н е

коме по знают, как тшютают над со- и цсторшг ВШКб) 'интеллигенцией и
бой врачи. инженерно-технические j руководящими партийными, комсомоль’- 
работиикп, служащие* учреждений. I сними кадрами.

В Ы П О Л Н И Л И  Ш Е С Т И М Е С Я Ч Н У Ю  П Р О Г Р А М М У
Бзлахчино (по радио). 8 июня рудник Балахчин, Ширинского 

района, выпотнил шестимесячную производственную программу на 
100 процентов.

Степанов, директор рудника.
Порфланович, главный инженер.
Бордникоз, секретарь партбюро.

Карих, председатель рудничного комитета.

О присуждении Боградскоиу району переходящего красного знамени
за дорожные работы 1940 года

П ост ановление исполком а крайсовет а и бю ро край ком а ВКЩ б)
от 3 июня 1941 года

Рассмотрев заключение краевой комиссия по подведению итогов 
социалистического соревнования между районами края за 1940 год 
по дорожному строительству, исполком крайсовета и бюро крайко
ма ВКП(б) постановляют:

Утвердить заключение краевой комиссии о передаче переходя
щего красного знамени имени исполкома крайсовета и бюро крайко
ма ВКП(б) Боградскому району Хакасской автономной области, вы
полнившему план доро кных работ 1940 года к 17 июля на 127 про
центов.

Председатель исполкома Секретарь крайкома
крайсовета А. СОКОЛОВ. ВКЩб) И. ГОЛУБЕВ.

Третий том Сочинений 
В. И. Ленина

ЛЕНИНГРАД. 3 июня, типогра
фия „Печатный Двор* имени 
М. Горького закончила печатание 
второго тома четвертого издания 
Сочинений В. И. Ленина.

Началось печатание третьего то
ма, содержащего гениальный труд 
В. И. Ленина „Развитие капитализ
ма в России". Закончен набор 4-го, 
5 го и 6 го томов.

Тираж займа 1938 года

15 июня в Одессе состоится 18-й 
тираж государственного внутрен
него займа 1938 года. Облигации 
этого займа продаются в сберега 
тельных кассах по 14 июня включи
тельно. С 15 июня продажа облига
ций приостанавливается до получе
ния таблицы выигрышей.

В тираже будет разыграно 17040 
выигрышей на 11.503.200 рублей, в 
том числе 12 выигрышей по 25 ты
сяч рублей, 60 выигрышей по 10 
тысяч рублей, 360 выигрышей по 
пять тысяч рублей, 3 600 выигры
шей по одной тысяче рублей, 
13.008 выигрышей по 400 рублей.

(ТАСС).

Музей М. В. Фрунзе 
на станции Мелитополь

На станции Мелитополь Сталии- 
ской железной дороги сохранилась 
историческая комната. В 1920 году 
в ней заседал штаб М. В. Фрунзе, 
обсуждавший оперативный план 
штурма Перекопа. Сейчас здесь 
оборудуется музей М. В. Фрунзе.

Подготовлено свыше 100 пенных 
экспонатов—документов и других 
материалов, освещающих деятель
ность реввоенсовета южного фрон
та под руководством М. В. Фрунзе. 
Ряд документов отображает дея
тельность И. В. Сталина на юж
ном фронте.

(ТАСС).

В просторных кабинетах Ленин
градского Дома занимательной 
наук* в доступной, занимательной 
форме лекторы рассказывают по
сетителям о геологии, географии, 
астрономии, математике л т. п.

На снимке: В одном из кабине
тов Дома занимательной науки. На 
переднем плане—макет формы 
земли по представлению древних. I 

Фото Смирнова. S

Сев яровых на полях Союза

На полях страны к 5 июня за
сеяно 84 миллиона 86 тысяч гек
таров яровых. План выполнен на 
90 процентов. В центраяьных и 
восточных районах страны после 
продолжительных холодов устано
вилась более благоприятная пого

да. Колхозы и совхозы стремят
ся завершить  ̂ посевные работы в 
ближайшие дни. (ТАСС).



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

НЕТ СИСТЕМЫ В РАБОТЕ НАД СОБОЙ
Коммунисты облпромсоюза изу

чают историю большевистской пар 
тми самостоятельно. Ha-днях парг- 
организадмя провела совещание, на 
котором члены и кандидаты 
ВКП(б), комсомольцы ■ беспартий
ные жнтеллигенты рассказали, как 
они работают над повышением 
своего идейно политического уров
ня.

Совещание отметило большие 
недостатки в деле политического 
самообразования. Парторганизация 
слабо руководит идейным ростом 
коммунмстов и беспартийного ак
тива. В этом году не проведено 
ии одного товарищеского собеседо
вания, ни одной индивидуальной 
беседы.

Коммунисты и комсомольцы го
ворили о своих недостатках. Кан
дидат в члены ВКП(б) т. Констан
тинов изучает 6-ю главу. Оя поде
лился своим опытом работы над 
„Кратким курсом истории ВКП(б)“.

— Мне помогает,—говорит он,— 
в изучении теории большевизма 
парткабинет. Сначала я прочиты
ваю всю главу, потом начинаю кон 
спектировать, а все неясные для 
меня вопросы записываю и выяс
няю их в парткабинете. Слушаю 
лекции. Но этого еще недостаточ
но, необходимо провести группо
вую консультацию по 4-й й подго
товиться к товарищескому собесе
дованию по 7-й главе „Краткого 
курса историй ВКП(б)*.

Тов. Семинаров говорил, что

сейчас изучает политэкономию, 
но тут же признался:

— Системы в работе у меня нет. 
Надеюсь на старый багаж, приобре
тенный 2—3 года тому назад.

Коммунист тов. Лебедев прочи
тал два раза весь „Краткий курс 
истории ВКП(б)* и сейчас изучает 
9-ю главу с привлечением первоис
точников.

— С конспектом только у меня 
неладно, получается большой кон
спект,—22—25 страниц каждая гла
ва,—говорит тов. Лебедев,—За
нимаюсь систематически два раза 
в неделю вечерами, читаю много 
художественной литературы. Счи
таю большим недостатком в работе 
над собой—это непосещение лек
ций в помощь изучающим историю 
партии.

Беспомощным прикидывается сек
ретарь парторганизации т. Егоров. 
На совещании он говорил:

— Я засел на 4-й главе. Никак 
не могу ее одолеть. Пользуюсь 
политическим и философским ело 
варями. Всеравно не помогает и, 
кроме того, затрудняюсь конспек 
тировать материал.

Участники совещания решили в 
ближайшее время провести груп
повую консультацию по 4-й главе 
2-му разделу „Краткого курса 
истории ВКП(б)“ и товарищеское 
собеседование на тему „Тактика 
большевистской партии по вопросу 
войны, мира и революции*.

В. Дербенева.
---------+ ---------

Ослабили лекционную пропаганду
Лекция, как известно, оказывает ] ний. Тт. Тропин 

неоценимую помощь изучающим | прочитали нынче 
историю большевистской партии 
Поэтому ЦК ВКП(б) в своем по 
становлении о постановке партий
ной пропаганды в связи с выпус
ком „Краткого курса истории 
ВКП(б)“ записал: „...Ввести в прак
тику лекции, являющиеся важным 
методом пропаганды марксизма- 
ленинизма../

Выполняя указание ЦК ВКП(б),
Боградский райком ВКП(б) пере
строил лекционную систему про
паганды, создал лекторскую груп
пу из 11 человек. Первое время 
она работала хорошо. С июня по 
декабрь 1940 года в районе было 
прочитано 33 лекции, из них 20 по 
истории ВКП(б).

Но в этом году лекционная ра
бота ослабла. За пять месяцев 
прочитано только 19 лекций, в том 
числе по истории ВКП(б) семь.
Это явилось результатом того, что 
РК ВКП(б) перестал как следует 
контролировать работу лекторов.

Некоторые члены лекционной 
групаы недобросовестно относятся 
к выполнению партийных поруче-

и Филиппов не 
ни одной лек

ции. Состоящие в лекторской груп
пе секретаря райкома партии тоже 
не являются примером для дру
гих.

На апрель и май райком утвер
дил план лекций. Читать их было 
поручено товарищам из районного 
партийного актива. Но за эти два 
месяца прочитано только три лек
ции. Лекторы об'ясняют свою не
дисциплинированность разными 
„об'ективными" причинами, якобы 
мешающими заниматься вопросами 
партийной пропаганды. Несерьезное 
отношение лекторов к своим по
ручениям мало тревожит отдел 
пропаганды и агитации райкома 
ВКП(б).

Пора покончить с недооценкой 
лекцйй. Надо поставить на долж
ную высоту лекционную работу, 
как одну из самых распространен
ных форм пропаганды марксизма- 
ленинизма.

Е. Ушакова, зав. парткабине
том РК ВКП(б).

К о г д а  о т с у т с т в у е т  к о н т р о л ь
Таштыпский райком партии за

нимается оборонной работой пло
хо. Оя не контролирует к не по
могает райсовету Осоавиахима. В 
результате в районе некоторые 
первичные организации Осоавиа
хима доведены до развака.

По данным райсовета Осоавиа
хима, имеется 104 первичных орга
низации, на самом же деле это 
далеко не так. В списках райсо
вета числятся несуществующие 
организации в Таштыпском мол- 
мясосовхозе, в колхозе имени 
Молотова, в райфо, райзо, рай
здравотделе, почте и т. д.

Председатель райсовета т. Шав
рин не бывает в первичных ор
ганизациях, „руководит* из каби
нета. Членские взносы не собира
ются. В первом крартале этого 
года собрано 464 рубля, вместо 
1500 рублей по плану.

Недисциплинированность в сбо 
ре членских взносов показывает 
первичная организация при райко
ме партии. Руководитель органи
зации, он же заведующий воен
ным отделом райкома ВКП(б) тов. 
Шорохов, два месяца тому назад 
получил членские марки и до сих 
пор не сдал деньги в райсовет.

Плохо здесь готовят и значкис
тов. Нормы на значок „Юный 
ворошиловский стрелок" сдали 13 
человек вместо 90 по плану, на 
значок ПВХО — 359 вместо 5000 по 
плану. Ни одного человека здесь 
не подготовлено на значок „Воро
шиловский стрелок* Н-й ступени.

Секции райсовета не работают. 
Реализация билетов XV лотереи 
Осоавиахима провалена.

И все это нисколько не беспо
коит председателя райсовета Осо
авиахима т. Шаврина я заведую
щего военным отделом райкома 
ВКП(б) т. Шорохова. Не волнует 
это положение и секретаря рай
кома партии тов. Полторацкого.

Галичин.

СКОТ БЕЗ КРОВЯ
(Беседа с техником-строителем Боградского райзо

тов. В. Яковлевым)

В Боградском районе строитзльство 
скотаых дворов отстает от роста живот
новодческого поголовья. Лошади обес
печены конюшнями всего на 7 процен
тов, крупный рогатый скот дворами—  
на 50,7 процента, овцы кошарами 
— на 53.8 и свиньи свинарниками— на 43 
процента. Это обстоятельство не вы
зывает у большинства председателей 
колхозов тревоги за судьбы животно
водства. В районе из года в год из вы
полняются планы строительства живот
новодческих построек. С 1932-40 гг. па 
1941 год недостроенными' перешли де
вять крупных помещений. Помимо 
окончания строительства этих об’ектов, 
в 1941 году вишь строится 75 живот
новодческих построек. От руководителей 
колхозов и животноводческих ферм, от 
их развороти ивости и большевистского 
подхода к делу (зависит выполнение 
большой, важной государственной задачи 
— обеспечение поголовья крепкими, теп
лыми культурными помещениями.

В колхозе ордена Ленина (имзни 
Калинина начали достройку типового 
телятинка па 150 голов. Кроме этого, 
строится коинын двор на 80 голов и 
три тепляка для скота на 600 голов. 
Калнштцы заготовили 2 тысячи кубо
метров леса, организовали формовку 
саманного кирпича, где применили прос
тейшую механизацию.

В колхозе имени Кагановича присту
пили к возведению конного двора. В 
строительную бригаду здесь соединено 
40 колхозников. К месту строительства 
подвезено ужо 250 кубометров камня.

Дружно развертывается строитель
ство животноводческих помещений в 
колхозах им. Молотова, им. Дзержин
ского, «Новая жизнь> и им. Ленина.

15 остальных же колхозах района о 
строительстве скотных дворов забыли. 
В колхозе «Авангард» дальше заготовки 
леса дело не идет. Председатель колхо
за Крофееико находится в плену от
сталых настроений: «успеем, дескать, 
построим, время но уйдет». В колхозе 
«1-е мая» нужно достроить скотный 
двор на 120 голов и построить конный 
двор. Но председатель колхоза тов. Ко- 
чепков до сего дня не организовал 
сплава заготовленного для животновод
ческих помещений леса. Еще безответ- 
ствеинеэ относятся к строительству ру-. 
поводите ли колхоза «Борец», где нужно 
построить три об’екта и в котором заго
товлено лишь 5 кубометров лесомате
риала. Такое же положение в колхозах 
«Путь к социализму», «Труженик» и 
«10-й Октябрь».

Безответственности в деле обеспече
ния общественного скота благоустроен
ными помещениями надо положить ко
нец. Пора уже научиться строить быст
ро, дешево н хорошо.

Военно-физкультурные
соревнования

15 июня начнутся военно-физ
культурные соревнования школь
ников на первенство областей, 
краев и автономных республик.

По неполным данным, поступив
шим к 6 июня в ЦК ВЛКСМ от 
14 союзных республик, во внутря- 
школьных военно физкультурных 
соревнованиях привяли участие 
три миллиона 129 тысяч человек, 
в том числе в Грузинской ССР— 
142 тысячи человек, в * Эстонской 
ССР—около 18 тысяч, в Молдав
ской ССР—10.500 и в Карело-Фин
ской ССР—около 8 тысяч чело
век. (ТАСС).

------ 0 -------

Больше внимания зоотехнической учебе
тия проводились или по старым 
программам иди совсем без про
грамм. Завятия иногда были отор
ваны от практической деятельно
сти ферм. На днях из Наркомзеиа 
СССР получены новые програм
мы, но они спокойно лежат в об
ластном и районных земотдедах. 
Колхозы об этих программах ни
чего не знают.

Методика зооветучебы играет 
важнейшую роль в усвоении ма
териала. Ферма—лучшее место для 
учебы, т. к. здесь есть постройки, 
животные, корм—все под руками. 
Эти условия часто не используют
ся, занятия проводятся скучно, 
при ничтожной активности.

Каждый урок над) связывать с 
практической работой—с вопроса
ми раздоя кор * в, лучшего исполь
зования пастбищ, правильного вос
питания м июдняка, ухода за по
севами корнеплодов, силосования

ь - -W А* кормов и т. д.Белоярского сельсовета, Усть-Аба-i Основную роль в организации
канского района. Почти все работ-, 30отехучебы должен играть зоо- 
ники ферм этих колхозов сдали F.mv нужно всегда

Чтобы правильно в соответствии 
с достижениями передовой совет
ской зоотехнии вести животновод
ство и успешно бороться за повы
шение продуктивности скота, нуж
ны не только опытные люд*, но и 
люди знающие, грамотные.

Этих качеств как раз нехватает 
многим работникам животноводст
ва Хакассии. Из-за этого во мно
гих колхозах скот кормят цель
ным зерном, солому скармливают 
без предварительной подготовки, 
не умеют приготовить ацидофиль
ное молоко и обрат.

Все эти недостатки могли бы 
(быть изжиты, если бы на фермах 
‘ проводилась с*стематическая зоо- 
ветучеба. В передовых колхозах 
это понимают и настойчиво овла 
девают знаниями. В 1941 г. хоро
шо работают зоотехнические круж
ки в колхозах „10-й Октябрь*, Бог- 
радского района, и „Первое мая",

вып>скные экзамены на хорошо 
и отлично. Это способствует им в 
разрешении практических вопро
сов. Планы посева корнеплодов 
здесь перевыполнены. Инвентарь 
к сенокосу полностью подготовлен.

В работе большинства зоокруж
ков был тот недостаток, что заня*

техник. Ему нужно всегда пом
нить, что от успеха зоотехниче
ской про шганды ж учебы зависит 
venex производственной работы. 
Старшие зоотехники райзо и гос- 
цдемрассадвика должны система
тически контролировать работу 
колхозных кружков и помогать 
им консультациями. С. Михайлов.

Государственный бюджет 
и его источники

Рост доходов государственного 
бюджета СССР является наиболее 
ярким отражением результатов 
огромнейших побед страны социа
лизма. Под'ем всего народного 
хозяйства обеспечил неуклонное 
укрепление и расширение финан
совой базы Советского Союза.

Совсем недавно на VIII Сессии 
Верховного Совета Народный Ко
миссар финансов тов. Зверев под
робно изложил рост народного 
хозяйства, а в связи с этим и ог
ромный рост бюджета СССР.

Первые годы созетской власти 
была раздробленная система нало
говых изъятий из социалистиче
ской промышленности и торговли. 
С происшедшими изменениями в 
народном хозяйстве они не могли 
полностью удовлетворить требо
вания нового этапа социалистиче
ского строительства, а носили ха
рактер лйшь подготовительных 
мероприятий коренной перестрой
ки этой системы.

Предпосылками перестройки си
стемы из‘ятий из социалистиче
ской промышленности и торговли 
явилась реформа управления про
мышленности и кредитная рефор
ма, которая реорганизована на ос
нове постановления ЦК ВКП(б) 
от 5 декабря 1929 года. Это пос
тановление представило большую 
самостоятельность в операгивно- 
хозяйственаой деятельности от
дельным предприятиям путем пе
ревода их на хозрасчет. После 
того как предприятия стали рабо
тать на основе твердых производ

ственных планов, а хозрасчет стал 
основным методом хозяйственного 
управления и выполнение пром
финплана,—многообразие форм об 
ложенея продукции налогом стало 
тормозить финансовые мероприя 
тия, создает большие трудности 
для финансового планирования.

Перестройка системы из'ятий 
была вызвана и осуществлением 
кредитной реформы от 30 января 
1930 года. Замена коммерческого 
кредита прямым банковским кре
дитованием и отмена взаимного 
кредитования хозорганов и прев
ращение госбанка в единый рас
четный центр приблизили кредит 
к производству. Кредит стад мощ
ным рычагом непосредственного 
контроля за деятельностью пред
приятия, за ходом производства. 
На основе этих изменений было 
вызвано упрощение системы нало
говых изъятий.

Вместо прежнего многообразия 
форм 2-го сентября 1930 года бы
ли установлены два канала нало
гового изъятия из социалистиче
ского хозяйства.

Налог с оборота, взимаемый в 
твердых процентах с оборота реа
лизации продукции, и из'ятяе из 
прибыли ввиде отчислений от при
былей государственных предприя
тий и подоходный налог с прочих 
предприятий (кооперация).

После налоговой реформы неко
торые из установленных ею про
ектов взимания как налогов с 
оборота, так и платежей с при
были, подверглись существенным

изменениям, направленным на ук 
репление хозрасчета и усиление 
темпов социалистического накоп 
леная. Число платежей также 
увеличилось путем введения но
вых видов обложения товарных 
оборотов (коммерческие спецна 
ценки, бюджетные разницы и бюд
жетные наценки), затем обложе
ние нетоварных оборотов (налог 
с нетоварных операций и кино- 
установок).

Из доклада тов Зверева видно, 
что в 1941 году доходы государ
ственного бюджета СССР возра-

дневную борьбу с браком и поте
рями на производстве, снижая тем 
самым себестоимость продукции.

Промкооперации города Абака 
на в большинстве своем имеют до 
5 процентов снижения себестои
мости выпускаемой продукции, а, 
следовательно, работают рента
бельно.

Хуже дело обстоит с местной 
промышленностью. Промкомбинат 
(основа местной промышленности 
по ширпотребу), например, плохо 
работал в 1940 году, а за первый 
квартал текущего года имеет ужестают против 1940 года на 21,4 - - Q .

процента. Основой госбюджета j Убыток по балансу в » У
является налог с оборота и отчие-1 РУ̂ лей* А вот про* р ” 
лееие от прибылей, которые в | 33 ЭГ°Т Пер<чод ИМевТ
бюджете занимают 72 процента.

Для обеспечения этой основной 
задачи, то есть выполнение дохо
да бюджета, как говорлт тов Зве
рев, „надо перестать либеральни
чать с теми хозяйственниками, ко
торые непонимают значения госу
дарственной платежной дисципли
ны*.

Действительно, если обратить 
внимание на работу предприятий 
города Абакана, то налицо ряд 
фактов нарушения платежной дис
циплины, особенно промартеля
ми „Ремстроитель*, * Металлист*, 
„Промкоодератор*.

Основным источником доходов 
государственного бюджета являют
ся накопления социалистического 
хозяйства. Если снижение себе
стоимости продукции на 1941 год 
по народно-хозяйственному плану 
установлено на 3,7 процента, то 
это значит, что наша местная про
мышленность и промкооперация 
должны коренным образом пере
строить свою работу, вести повсе-

, чистой прибыли пэ балансу 157 
( тысяч рублей.

Бюджет перераспредлляет зна
чительную часть накоплений со
циалистических предприятий и ор
ганизаций в целях финансирова
ния расширенного социалистичес
кого воспроизводства, социально
культурных мероприятий, управ
ления и обороны.

Местный бюджет города в 1941 
году в основном построил свою 
доходную и расходную часть иск
лючительно на доходах: от накоп
лений, налога с нетоварных опе
раций и местных налогов и сборов. 
Следовательно финансирование 
всех социально культурных меро
приятий зависит от того, как мы 
сумеем обеспечить доходную часть 
бюджета по этим источникам до 
хода.

XVIII с‘езд ВКП(б) в своих реше
ниях отметил необходимость улуч
шения бюджетной и кредитной 
работы, дальнейшего укрепления 
хозрасчета, усиления борьбы с 
бесхозяйственностью, повышения

уровня рентабельности тяжелой 
! индустрии и других отраслей на- 
! роли >го хоз^й тва, укрепления со- 
} ветского рубш на основе сопиа- 
‘ лчстическиго производстна, уси
ленного развития товарооборота и 
общего под'ема материального 
уровня жизни народа.

Решения XVIII съезда партии 
требуют решительного улучше
ния работы финансовых органов. 
На фянорганы возложена ответст
венная и в то же время почетная 
задача в деле мобилиз цин средств.
В особеннхти она ложится на ра
ботников государственных дохо
дов.

Борьба за выполнение плана, за 
качество ассортимента товароз, за 
ускорение товарооборота, ускоре
ние документо-оборота, снижение 
себестоимости продукции, за эко
номию, за снижение дебиторской 
задолженности, за твердую финан
совую дисциплину и борьба с по
терями производства—-составляют 
важнейшую и непосредственную 
задачу как руководителей произ
водства, так и финорганов. В этой 
области от финансовых органов 
требуется гибкость, оперативность, 
инициатива и настойчивость, чего 
можно добиться только при помо
щи хорошего работоспособного 
общественно-финансового актива. ц

В этой большой и ответственной 
работе финорганам всегда обеспе
чена поддержка партийных и со
ветских организаций Нужно толь
ко уметь ставить финансовые воп- 
росы принципиально, по больше
вистски.

Л. Воробьев, старший инспек
тор госдоходов Абаканского 
горфо.



НА ТЕМЫ ДНЯ

О  л е т н и х  п о с а д к а х  На юге и в
к а р т о ф е л я  центральной чао-

г тц России за пос
ледние годы получили широкое рас
пространение летние посадки картофе
ля, разработанные академиком Т. Д. 
Лысенко. Значение их велико. Они по
вышают размеры урожаев, делают их 
устойчивыми, улучшают породные ка
чества картофеля.

Вот что пишет участник выставки 
агроном Ленинской МТС, Московской 
области, т. Галин: «В 1939 году почти 
все колхозы, обслуживаемые пашей 
МТС, заложили опыт с летними посад
ками и получили с этих участков уро
жай выше на 20— 25 процентов, чем 
на участках весенних посадок.

Садовод Сорокин из колхоза «Красный 
огородник» получил от летних посадок 
урожай в 355 центнеров, а с весен
них только 200  центнеров.

В Сиби ри и в частности в Хакас сии 
летние посадки пока что не получили 
распространения. Эффективность этого 
приема только изучается и, надо сказать, 
слишком долго н медленно.

В ы п о л н и т ь  п л а н  
д о р о ж н о 

с т р о и т е л ь н ы х  
р а б о т

Интересы быстро 
растущего социа

листического народ
ного хозяйства 
требуют быстрей

шей ликвидации бездорожья, доставше
гося нам в наследство от царской Рос
сии.

За годы сталинских пятилеток сеть 
дорог 'в Хакасе пи неизмеримо выросла. 
Строительство их с каждым годом уве
личивается. В этом году должно быть 
построено около 100 километров новых 
дорог. Но ход дорожных работ в райо
нах области -явно неудовлетворитель
ный. К моменту начала работ на место 
строительства должно быть подвезено 
не менее 70 процентов строительных 
материалов, а подвезено немногим более 
20 процентов.

Особенно отстают Ширинский и« Са- 
ра.пшокий районы. В первом план иод- 
возки гравия к 1 июня выполнен! толь
ко па 17,6 процента, во втором— на 
11,6 процента. Факты свидетельствуют 
о явном нежелании руководящих орга- 

• шгзаций этих районов возглавить стро-
Нынче оолземотдел запланировал про- , 1Гтельство Д(ф0Г. А ведь и Ширинский,

вести летние посадки картофеля в раз 
мере 4-х гектаров. Опыт более, чем 
скромный. Новый способ, оказавшийся 
столь эффективным не только на юге, 
но в центральной Россия, заслужива
ет большого внимания.

• Культуре картофеля в пашен области 
не придают должного значения: планы
ее посадки ежегодно не выполняются, 
урожаи недопустимо низкие. Из-за 
этого картофеля в области иехватает.

В столовых Абакана его не встре
тишь уже в половине зимы.

Широкое внедрение летних посадок 
"этой ценнейшей культуры бесспорно 
будет способствовать ее совершепство- 
ваншо.

Чтобы летние посадки дали нужный 
эффект должна быть строго соблюдена 
'вся агротехника, разработанная в тру
дах академика Лысенко. Под летние 
посадки надо так обработать почву, что- 

" бы в ней были созданы все условия для 
наибольшего накопления питательных i торые совершенно игнорируют дорожное

Саралинекий районы ежегодно терпят 
миллионные убытки от иеблагоустроеп- 
пости дорог.

Одним из наиболее __ страдающих от 
бездорожья районов Хакасеии является 
Таштыпский район. Тем не менее план 
дорожных работ здесь ежегодно не 'вы
полняется. План заготовки и завозки 
материалов не выполнен и на 30 про
центов.

После окончания сева, когда в кол
хозах освободились рабочие руки и тяг
ло, Дорожные работы должны развер
нуться полным ходом. Задача районных 
организаций— полностью обеспечить 
строительство дорог рабочей силой. Там, 
где районные организации требуют от 
председателей колхозов выполнения пла
на, трудового участия, где мобилизуют 
колхозников на выполнение плана до
рожных работ, там дзло идет хорошо.

Многое зависит от председателей 
колхозов. Среди них немало таких, ко

се ществ легко усвояемых растением. 
Хорошо обработанное паровое поле, под
держивающееся в течение лета в чистом 
состоянии, к середине лета накапливает 
большое количество питательных ве
ществ. Так, иапример, азотных веществ 
(нитратов) накапливаются десятки 
пудов на каждом гектаре.

Те колхозы Бейс кого, Боградского и 
Ус.ть-Абакане кого районов, в которых 
будет проводиться летняя посада 
картофеля, не должны отступать от 
агротехники, указанной академиком 
Лысенко, иначе хороший результат 
получен не будет.

От того, насколько успешно будут 
проведены летние посадки ньиш'е— за
висит обеспеченность высококачествен

ным посадочным материалом будущего 
года. От первого опыта зависит успех 
н быстрое распространение нового ме
тода в колхозах Хакасски в последую
щие годы.

строительство. Например, колхоз им. 
Кагановича, Аскызского района, (пред
седатель тов. Крапив mi), к первому 
июня (выполнил план дорожных 1>абот 
всего лишь на 8 процентов. Несмотря 
на то, что посевные работы были за
кончены л появилась масса свободных 
рабочих рук, на строительство дорог 
выходит от 2 до 5 человек. II <это не 
первый год. Колхоз ежегодно платит 
по несколько,тысяч рублей штрафов за 
невыполнение плана трудучастия.

До начала уборочной остается очень 
немного времени. Оио должно быть 
максимально использовано. Надо резко 
усилить подвозку гравия, камня, песка.

Вся работа по строительству дорог 
должна быть тщательно продумана. 
Райдоротделы обязаны разработать гра
фики работ для -каждого колхоза, для 
каждой бригады с расчетом закончить 
в основном план дорожных работ этого 
года к началу уборочной.

Р а д и о — н а  с л у ж б у  
л е с о з а г о т о в о к

В условиях лесозаготовок радио 
является важнейшим средством по
литической агитации и культурно
го обслуживания трудящихся. Га
зета до лесоруба доходит на 
третий, на пятый день.

Радио же дает широкую возмож
ность восполнить эти пробелы: 
информация о всех важнейших со
бытиях международной и внутрен
ней жизни стравы, обмен опытом 
стахановцев лесозаготовок нашей 
области, лекции, доклады, в по
мощь изучающим историю ВКП(б), 
концерты лучших мастеров искус
ства—таковы эти возможности.

Однако вопреки указанию Цент
рального Комитета ВКП(б) и Сов
наркома СССР радио в леспром
хозах и механизированных лесо
пунктах сейчас заброшено ж нахо
дится в самом безнадзорном сос
тоянии из всех технических 
средств. Рабочие комитеты проф
союза леса и сплава мало пр яв 
ляют интереса к использованию 
радио. Они не могут сказать, как 
работают радиоприемника и радио
узлы на лесозаготовках.

Вот несколько фактов. В Таш- 
тыпгком леспромхозе радиоузел 
существует с 1937 года. Из 80 
точек работает только 30. а радио
приемники на лесоучастках совер
шенно бездействуют. Два радио
узла Сонского рййкома союза ле
са и сплава работают с большими 
перебоями.

Хуже всего дело обстоит в Ши- 
ринском райкоме союза леса- и 
сплава. Здесь три года подряд 
приобретали радиоаппаратуру. На
конец в 1940 году оборудовали 
радиоточки. Пользуясь отсутстви
ем контроля, радист Меркудьев 
растащил радио-аппаратуру и ра
диоузел перестал существовать. В 
октябре 1940 года радиоузел вос
становили, но он долгое время 
молчал, потому что не было ква
лифицированного работника. Не
сколько раз райком союза леса и 
сплава решал возобновить работу 
радиоузла, однако все эти реше
ния так и остались не выполнен
ными.

Радиоприемникй Туимского, Ху
торского и Саралинского лесоза
готовительных участков бездейст
вуют из-за безнадзорности.

Имеющиеся в личном пользова
нии у рабочих радиоприемники не 
работают, потому что у них по
рой нет самых простых деталей 
для ремонта. Торгующие органи
зации как Леспродторг, так и рай 
потребсоюзы плохо снабжают рай
оны лесозаготовок деталями и ап
паратурой. Радиотовары направ
ляются на места в недостаточном 
количестве, некомплектно. В то 
время как в Хакпотребсоюзе на 
складе лежат приемники, батареи, 
лампы, репродукторы, грозопе- 
реключатели, ролики, крючья, в 
Шара нх не найдешь. Ф. Зорин.

ПРИЗЫВ В ШКОЛЫ ФЗО
Боград (по телефону). В послед

ние дни почти с каждой почтой 
на имя председателя Боградского 
исполкома районного совета депу
татов трудящихся приходят пись
ма молодых колхозников, желаю
щих учиться в школах фабрично- 
заводского обучения.

С просьбой направить в школу 
прислали заявления из села Зна
менки Алексей Соболев, Иван Се
мин, Сергей Щукин, сын колхоз- 
ника-переселенца Владимир Руб

квалифицированными рабочими со
циалистической промышленности.

В прошлый первый призыв в 
Черногорскую школу ФЗО уголь
щиков и в школу ФЗО Усть-Аба- 
канского лесокомбината из кол
хозов Боградского района было 
призвано 25 человек. Нынче призы
вается 30 человек.

10 июня призывная комиссия 
начала отбор призывников ж 
добровольцев в Черногорскую

цов. Ребята хотят учиться в школе [ ШК0ЛУ угольщиков
ФЗО, стать мастерами, передовыми Б. Вдовин.

Молевой сплав под угрозой
В текущую навигацию Таштып

ский леспромхоз пустил в сплав 
и выплавил из первичных речек 
261 тысячу кубометров древесины.

Высокий под‘ем воды на реке 
Абакан и затопление берегов па
рализовало работу реевых бонов, 
направляющих древесину в основ
ное русло реки. В результате 
этого из пущенной в сплав дре
весины в центральную запань 
Абаканского рейда прибыло только 
60 тысяч кубометров. Остальные 
200 тысяч кубометров разнесены 
по протокам и островам. Анало
гичное положение со сплавом по 
реке Черный Июс, где паводком 
разнесло всю выплавляемую дре
весину. Направляющие боны не 
работают. Древесина идет по не 
нужному пути и уносится из фэр- 
ватера.

Для сбора и выплава аварийной 
древесины по р. Абаквн требует

ся 1500 человек, однако их еще 
нет.

Сезонная рабочая сила на лик
видацию аварии не мобилизована. 
Например, из Бейского района 
вместо плановых 200 человек 
работает только 35 человек, из 
Аскызского района вместо 300 
человек работают 90.

До спада воды нужно выплавить 
древесину из опасных мест. Для 
этого требуется дополнительная ра
бочая сила. При спаде воды на сбор 
древесины потребуется людей в 
несколько раз больше, чем сейчас. 
Во избежание потерь древесины 
й перерасхода средств надо немед
ленно мобилизовать сезонную ра
бочую силу й, пользуясь водою, 
собрать и выплавить аварийную 
древесину.

Безукладочный, диспетчер по 
сплаву.

технологический  реж им
В РАБОТЕ ГИДРАВЛИК

Наступает летний период золотодо
бычи, период максимального развития 
россыпных старательских работ. С мая 
но сентябрь включительно должны всту
пить id строй десятки гидравлических 
установок, в которых вода, направляе
мая иод значительным напором в забой, 
будет совершать механическую работу 
по добыче песков и их транспортировке 
к промывалыгым устройствам.

При 1ЛШгые условия золотодобываю
щих россыпных районов Хакассш осо
бенно благоприятны для развития это
го вида россыпных работ. Значительные 
разведанные запасы золота, наличие 
многоводных речек с крутым падением, 
простота и относительная дешевизна 
оборудования сделали гидравлический 
способ наиболее распространенной фер
мой механизации россыпной золотодобы
чи на предприятиях Абаканском, Ба
лыке янском, Балахчшском, Коммуниа- 
рогском и Знаменитовском.
. При всей своей простоте этот способ 

имеет свой технологический режим 
производственного процесса, соблюдение 
которого обязательно для получения 
количественных и качественных техни
ко-экономических показателе й.

Первым требованием карты режима 
каждой гидравлики является рацио
нальное использование напорной воды

хат

У С И Л И Т Ь  Т Е М П Ы  РАЗВИТИЯ 
С АД О В О Д С ТВ А

Оглушительный хохот загремел гектаров. Взчгсе обязательство
в кабинете председателя Аскыз
ского райисполкома в один из 
февральских вечеров 1937 гола 
после окончания доклада старше
го агронома райзо о пятилетием 
плаве раз-итяя садоводства в кол
хозах района. Отчасти это в то 
время и оправдывалось, поскольку 
в 1936 году только три колхоза 
района заложили впервые сады 
общей площадью в три с полови
ной гектара, а по плану развития | ставила 230 гектаров.

было с честью перевыполнено—к 
концу 1937 года 4 колхоза имели 35 
гектаров садов. С тех пор неудер
жимо в гору вдет садоводство в 
колхозах Аскызского района. В 
1938 году И колхозов имели пло- 
дозоягодных насаждений на пло
щади 78 гектаров, в 1939 году 16 
колхозов имели 150 гектаров, а 
на конец 1940 года площадь под 
садами в 24 колхозах района со-

садоводства к концу 1942 года 
намечалось довести площадь пло
довоягодных насаждений до 800 
гектаров с тем, чтобы довести 
душевое потребление плодов и 
ягод и продуктов их переработки 
до 150 килограммов в год и дать 
несколько тысяч тонн товарной 
продукции.

Кроме того, присутствующим ка 
залось диким, чтобы в суровых 
сибирских условиях возможно бы
ло широкое занятие садоводством,

* поскольку земледелием большин
ство населения Аскызского нацио 
нального района стадо заниматься 
сравнительно недавно. Большой 
сдвиг ддя развития садоводства 

^дадо межрайонное совещание по 
садоводству при Минусинском 
опытном поле в начале 1937 года, 
на котором специалисты и колхоз
ные садоводы Аскызского района 
дали обещание довести площадь

Эти достижения не пришли са
мотеком. Они завоеваны упорным 
трудом в борьбе с природой и с 
людьми, не желающими и не хо
тевшими понять необходимость 
развития садоводства в Сибири.

Великие слова советского уче
ного Ивана Владимировича Мичу
рина — „мы не можем ждать ми
лостей от природы, вз^ть их у 
нее—наша задача"—претворяются 
в жизнь, и ранее бесплодные сте
пи Хакассии покрываются цвету
щими садами.

За эти годы в колхозах Аскыз
ского района выросли кадры за
мечательных мастеров садоводст 
ва, таких как Яков Ананьевич 
Милюхин—садовод колхоза .Путь 
к социализму", беспрерывно рабо
тающий садоводом с 1936 года, 
заложивший сад на площади 50 
гектаров, из них 5 гектаров заса-

культурных яблонь, первые плоды 
которых были получены в 1940 
году. По величине и вкусу они 
не уступали лучшим сортам яб
лонь Европейской части СССР.

Александр Андреевич Малыхин 
—садовод колхоза „Первое авгу
ста",— где сад расположен на пло
щади 31 гектара. То* *. Малыхин 
за отличные успехи в области 
садоводства награжд н Малой се
ребряной медалью. Даниил Ездро- 
вич Богданов работает садоводом 
в колхозе им. Стаханова с 1937 
года. Здесь сад достиг площади 18 
гектаров. Эги три садовода до
срочно обеспечили выполнение 
пятидетнего плана развития садо
водства—дважды были участниками 
Всесоюзной сельскохозяйственной i

период плодоношения. При вступ
лении насаждений в период пол
ного плодоношения сады колхозов 
Аскызского района будут давать 
миллионные доходы.

Незадолго до смерти И. В. Ми
чурин писал: „Ушло в вечность 
то время, когда плодовый сад яв
лялся достоянием помещика бари
на да кулака-богатея. Ушло в веч
ность время полудиких разгоро
женных, бесплодных садиков ста
рой деревни".

Наступило время расцвета вы
сококультурного, высокотоварного 
садоводства колхозный строй поз- , 
зэляет быстро разрешить эту за
дачу.

Осуществляются заветные меч
ты великого советского садовода

выставки. И сейчас, в третий раз, г° ПЛ°Д°ВЫХ садах в каждом селе,

садов к концу 1937 года до 20 женэ крупноплодными сортами

утверждены.
Успешно развивается садовод

ство и в других колхозах района. 
Так колхоз „Красный пахарь" име
ет сад площадью в 26 гектаров, 
колхоз „Аргыс Сталйн* имеет сад 
свыше 7 гектаров, „Аргыс Ленин" 
—9 гектаров, „Коминтерн"—6,5 
гектара, имени Жданова—8 гекта
ров. Несмотря на свою большую 
молодость, за три года сады кол
хозов дали свыше 10000 кило
граммов плодов и ягод и валово
го дохода свыше 58 тысяч рублей. 
И в том числе в 1940 году 50 с 
половиной тысяч рублей. Это при 
затратах на посадочный материал 
за все время с 1936 года 87 ты
сяч рублей. Выходит, что больше 
половины затрат оправдано в один 
год при вступлении части садов в,к

у каждого трудящегося 
Но несмотря на значительные 

темпы развития садоводства, нуж
но признать их еще недостаточ
ными для полного удовлетворения 
потребностей населения села, рас
тущих городов промышленных 
центров, причем главным тормо
зом развития садоводства являет
ся недостаточный отпуск посадоч
ного материала плодово-ягодными 
питомниками. Этот тормоз нужно 
будет как можно быстрее ликви
дировать и обеспечить выполнение 
задачи, поставленной товарищем 
Молотовым в докладе о третьем 
пятилетием плане на историческом 
XVIII с‘езде ВКП(б) о том, чтобы 
.садоводство и виноградарство 
должны сильно пойти в гору*.

М. Рябов, главный инженер
Аскызского райзо.

с таким нас четом, чтооы количество ев 
на I куб. метр размываемой породы 
было минимальным. Эта величина зави
сит от характера размываемого грунта, 
от высоты напора и от системы гидравли
ческой установки. Нужно учесть, что, 
ос.ш в весенний период мы имеем из
лишки напорной воды, то в июле-ав
густе многие гидравлики ощущают в 
воде недостаток.

Так как основная работа монитора 
заключается в разрушении забоя, то. 
естественно, следует обратить внима
ние на возможность облегчения этой 
работы. Это можно достигнуть предвари
тельным разрыхлением забоя при по
мощи взрывчатого вещества. С этой 
целью ца ближайшем участке забоя в 
сферз действия монитора с поверхнос
ти закладываются шурфы с рассечками, 
в которые помещается рассчитанное 
количество взрывчатых веществ и про
изводится взрыв. Таким способом дос
тигается значительное увеличение про
изводительности монитора (иа 40% и 
выше) в снижение ‘ расхода напорной 
соды зга 1 кубометр торной массы.

Следующей операцией является тран
спортировка разрыхленной массы к 
промыва лъиому устройству, что произ
водится также струей .монитора.

Обычно на эту операцию нерацио
нально расходуется большоз количество 
напорной воды, вследствие неправиль
ного расположения монитора по отно
шению к промыва лыюму устройству.

Следующим требованием технологи
ческого режима является технически 
правильная система прозшвки песков, 
отвечающая характеру россыпи. Основ
ные технические условия— определен
ный уклон шлюзов, выбор надлежащего 
улавливающего настила, а при мелком 
золото дополнительные подшлюзкп для 
мелкого класса россыпного материала.

Как всякий производственный про
цесс, работа гидравлики должна проте
кать под непрерывным техническим 
контролем и наблюдением, которые дол
жны заключаться:

а) в надлежащем учете расхода на
порной воды;

б) в постоянном опробовании бортов 
разреза;

в) в учете кубажа смытой горной 
массы;

г) в систематическом опробования 
хвостов для определения процента из
влечения я потерь;

Д) в постоянном наблюдения за сос
тоянием работающих установок;

е) в наблюдения за правильностью 
работы процесса отбойки, транспорти
ровки я промывки в соответствии с ус
тановленными для данной гидравлики 
показателями технологическом процес
са.

Технические работники наших 
приисковых районов должны оказать 
максимальную помощь старательским 
артелям в правильной организации 
гидравлических работ, обеспечив каж
дую гидравлику картой режима техно
логического процесса.

Белоусов, главный инже
нер треста «Хакассзолото».



З А  Р У Б Е Ж О М

Война в Европе, Африке и Азии
(Д невник военны х дейст вий 10 июня

На англо-германском фронте не 
отмечено значительных военных 
операций. Германская авиация, со
общается в сводке германского 
командования, потопила два анг
лийских грузовых судна и причи
нила повреждения двум другим 
английским торговым пароходам.

9 июня английские бомбардиров
щики совершили налеты на воен
ные об‘екты на французском и 
бельгийском побережья. Над Ла- 
маншем между английскими и гер
манскими истребителями произо
шел воздушный бой, который про
должался более полчаса и, по сооб
щению агентства Рейтер, закончил
ся поражением немцев.

* *
*В Северной Африке английские 

войска атаковали германо-итальян
ские позиции у Тобрука, но, как 
указывается в сводке германского 
командования, были отбиты. Италь
янская артиллерия снова бомбар
дировала склады боеприпасов Тоб
рука.

В Абиссинии бои ведутся в об
ласти Галла-Сидамо и в районе 
Гондара.

* **
В Сирии продолжаются ожесто

ченные сражения в южной части 
страны. Агентство Гавас-ОФИ пере
дает, что в районе, расположен
ном между Джебель-Друз и гор
ным хребтом Хермоном, английские 
войска производили атаки значи
тельными силами.

По сведениям английского ко
мандования, английские войска за
няли город Сур (Тир), расположен
ный на побережье Средиземного

моря, и форсировали реку Нахр- 
Эль-Касимия. По данным агентства 
Рейтер, английские части заняли 
также Дераа—небольшой город на 
сирийско-трансиорданской границе 
—и пункт Мерджайун,расположен
ный в 50—60 километрах к юго- 
западу от Дамаска.

Французские войска отступили 
за реку Нахр-Эль-Касимия и за
няли новую линию обороны, при 
крывающую подступы к порту 
Бейруту.

Касаясь операции английских 
войск в Сирии, специальный кор
респондент агентства Рейтер отме
чает, что английские войска дви
нулись в трех направленных. Пер
вая колонна—вдоль побережья, 
вторая колонна—вдоль долины 
озера Хуле я третья колонна,—со
стоящая в основном из войск де 
Голля и индийских частей—на 
Дамаск. Одновременно английская 
кавалерия проникла глубоко на тер 
риторию Сирии, чтобы сломить 
сопротивление французских пат
рулей.

Английская авиация бомбардиро
вала ряд аэродромов на террито
рии Сирии.

Английская военно-морская эс
кадра, высадившая 8 июня десант 
южнее Бейрута, по сообщению 
агентства Ассошиэйтед Пресс, в 
настоящее время бросила якорь*’ в 
районе Бейрута и Триполи. Ко
рабли еще не начали бомбардиров
ку этих городов. Агентство по
лагает, что командование англий
ской эскадры сейчас ведет перего
воры о сдаче англичанам Бейрута 
и Триполи. (ТАСС).

Н а л е т  н а  Г и б р а л т а р

Испанское агентство Манчета 
передает, что гибралтарские зенит
ные орудия отбили атаку самоле
тов, которые дважды появлялись 
над Гибралтаром. Как полагают, 
это были французские самолеты.

(ТАСС).

В ы с т у п л е н и е  Ч е р ч и л л я

Как сообщает агентство Рейтер, 
10 июня в палате общин премьер- 
министр Черчилль выступил с 
речью в ответ на прения по воп
росам, связанным с военными опе
рациями последнего периода, в 
частности на острове Крит.

К о н ф е р е н ц и я  в  Л о н д о н е  п о  в о п р о с а м  п е ч а т и

Седьмого июня в Лондоне проис
ходила конференция по вопро
сам работы печати в военное вре
мя. На конференцию прибыло 992 
делегата—представители 64 раз 
личных профсоюзных, политиче
ских и кооперативных организа
ций, 06‘единяющих 1.180.250 чле
нов.

Конференция выдвинула требо
вание о немедленной отмене зако
на, который предоставляет минист
ру внутренних дел и внутренней 
безопасности право запрещать га
зеты без суда.

На конференции выступил ре
дактор газеты „Ианинг стандарт® 
Фрек Оуэн. Касаясь запрещения 
газеты английской компартии 
„Дейли уоркер®, он заявил: „Та
ким же способом в любое время 
могут закрыть и „Ивнинг стан
дарт®.

От имени Лиги защиты „Дейли 
уоркера выступил профессор Хол 
дейн. Он также решительно выс
казался против запрещения „Дей
ли уоркер®.

(ТАСС).

П р е д с т о я щ и й  с у д  н а д  р у к о в о д и т е л я м и  . О б щ е с т в а  д р у ж б ы  и  м и р а  с  С С С Р "

На 4-е июня в городе Або (Фин
ляндия) был назначен суд над пред
седателем финляндского „Общества 
дружбы и мира с СССР® Маури 
Рюэмя и рядом: других членов это
го общества. Как известно, „Об
щество дружбы и мира с СССР-" 
было организовано в апреле 1940 
года. Оно ставило перед собой за
дачу добиваться улучшения отно
шений на основе дружбы мира 
между Финляндией и СССР. Меж
ду тем деятельность этого об
щества подверглась многочислен
ным преследованиям финляндских 
властей. Запрещались собрания об
щества, многие члены этого об
щества всячески преследовались, 
арестовывались. Тажая же судьба 
постигла и председателя этого об
щества Маури Рюэмя. В конце де

кабря прошлого года общество 
было запрещено. Ряд членов прав
ления и активных деятелей об
щества уже осуждены на различ
ные сроки тюремного заилючевия, 
либо заключены в концентрацион
ные лагери. Теперь предстоит суд 
над Маури Рюэмя и некоторыми 
другими членами общества. Про
тив Маури Рюэмя выдвигается 
между прочим так называемое 
„частное® обвинение в том, что во 
время советско-финляндской войны 
он обратился с открытым письмом 
к Таннеру (министру иностраввых 
дел), в котором выступил против 
войны с СССР. После первого доп 
роса суд отложил рассмотрение 
дела Рюэмя до 16 июня. Процесс 
происходит при закрытых дверях.

(ТАСС)

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА
Д В Италии опубликован дек

рет, запрещающий на ьсе время 
войны использовать никель для по
крытия металлических изделий, за 
исключением хирургических ин
струментов.

Д Контр-адмирвл Бар назначен 
префектом полиция Парижа.

Д В городе Араде (Румыния) по 
приказанию властей три дня в не
делю вместо хлеба должна упот
ребляться мамалыга. Дневная нор
ма хлеба вообще снижена. Выпеч
ка хлеба уменьшается на 30 про
центов.

Д Правительство Перу о6‘ябило, 
что оно решило установить конт

роль над заводом, принадлежащим 
итальянской фирме „Капронн® Фир
ме будет выплачено около 700 тыс. 
долларов компенсация.

Д 1 июня вблизи города Атлона 
(Эйре) появился самолет неизвест
ной национальной принадлежности, 
который сбросил несколько бомб 
на пустырь.

Д 1 июня в Италии 13 префек
тов заменены новыми и 4 уволены 
вследствие достижения предель
ного возраста.

Д Испанское министерство авиа
ции решило широко привлечь част
ные компании к строительству в 
Испании заводов по производству 
бомбардировщиков.

0 ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ОХОТНИЧЬИХ 
ГЛАДКОСТВОЛЬНЫХ РУЖЕЙ И ВЫДАЧЕ 

ОХОТНИЧЬИХ БИЛЕТОВ ЕДИНОГО ОБРАЗЦА
Решение исполкома Хакасского облсовета депутатов 

трудящихся гор . Абакана от 5 июня 1941 г.

В соответствии о постановлением 
СНК СССР № 2427 от 29-го ноября 
1940 г. «Об упорядочении учета ш тор
говли охотничьими гладкоствольпъпш 
ружьями исполком облсовета решил:

1 . Провести на территории области 
с 1-го июня по 1-е августа 1941 года 
перерегистрацию охотничьих ‘Гладко
ствольных ружей и выдачу охотничьих 
билетов единого образца.

2. Возложить выдачу единых охот
ничьих билетов:

а) охотникам-любителям на гор(рай)- 
комлтеты и уполномоченных по делам 
физкультуры п спорта;

б) охотникам-любителям военнослу
жащим на отделения всеармейского 
воешто-охотпичьего общества;
' в) охотникам-промысловпкам па рай- 
коптору * Заготживс ырье».

3 Возложить ретистрацшо охотничьих 
гладкоствольных ружей предприятий, 
учреждений, колхозов и совхозов, при
меняющих их для охраны или учебно
спортивной работы па органы РЕ ми
лиции.

4. Установить, что право приобрете
ния, хранения и пользования охотничь
ими гладкоствольными ружьями предо
ставляется в Аокызском, Таштыпском и 
Шпринском районах гражданам, достиг
шим 14-летнего возраста, а в осталь
ных районах области, достигшим 16-лет
него возраста.

5. Обязать исполкомы рай(гор)со- 
встов, где нет комитетов по делам 
физкультуры и спорта, выделить и 
утвердить уполномоченных по обмену и 
выдаче охотничьих билетов и регистра
ции ружей.

6 . Обязать исполкомы рай(гор)сове- 
тов возложжп, на отдельных работников 
исполкомов или па отдельных депутатов 
советов депутатов ‘трудящихся повсе
дневный контроль за ходом обмена охот
ничьих билетов и регистрации ружей.

7. Обязать исполкомы рай горе светов 
и спорта:

а) в предоставлении помещения и 
организации в них пунктов по обмену 
п выдаче охотничьих билетов;

б) в изготовлении книг учета охотни
чьих билетов и ружей;

в) в широкой информации через пе
чать и радио о срока,х, местах и поряд
ке регистрации ружей и получения еди
ных охотшгчьих билетов.

8 . За невыполнение настоящего ре
шения виновные лица с 1-го августа 
1941 года подвергаются штрафу до 300 
рублей, а при повторных случаях кон
фискации оружия.

9. Контроль за выполнением настоя
щего решения возлагается па госохот- 
шге лекцию, органы РЕ милиции, област
ной комитет ФК и спорта п исполкомы 
сельских и поселковых советов.

1 0 . Настоящее решение распростра
няется па всю территорию 'Хакасской 
области и действует в течение одного 
года.

Зам. председателя исполкома Хакас
ского облсовета В. Коптев.

За секретаря исполкома Хакасского
облсовета А. Мельников.

ПРИМЕР ДОПРИЗЫВНИКОВ
Призывники Таштыпского района 

деятельно готовятся к очередному 
призыву в Рабоче-Крестьявскую 
Красную Армию. Они повседневно 
занимаются изучением военной 
техники, уставов РККА и т. д. 50 
процентов из них являются члена
ми Осоавиахнма, 85 процентов 
имеют по 3—4 оборонных значка.

В реализации билетов XV лоте
реи Осоавиахнма призывники по
казали большую активность. Так, 
т. Шульбаев К. приобрел лотерей
ных билетов на 40 рублей, т. Ни
колаев—на 38, т. Индриков—на

30, а т. Горбунов—на 35. Ни одно
го призывника не осталось без 
лотерейных билетов.

в
—Мы, будущие воины,—заявил 

тов. Шульбаев, получая лотерей
ные билеты,—по приходу в ряды 
РККА, будем неустанно овладе
вать военными знаниями, готовить 
себя к защите границ нашей пре
красной родины. Будем стойкими 
патриотами страны социализма, до 
конца преданными делу партии 
Ленина—Сталина.

Г. Дивинец.

ДЕЙСТВИЕ ВОДЫ
От сильного напора реки Усы 

(арииск Базан, Ширингкого райо
на) рано утром  ̂ июня водой 
оторвало прируб-кочегарку от 
приисковой бани. Вместе с коче
гаркой унесло большой деревян

ный чан, размыло топку и далеко 
по руслу укатило паровой котел.

3 июня сильно подмыло кузницу 
и угольник. Вода имеет настоль
ко сильный напор, что от ее дей
ствия разрушается берег.
___ Ф. Хорошавин.

ПЛОХОЙ УЧЕТ И ЗЛОСТНЫЕ НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ
План нельзя выполнить в срок, 

если не имеешь хорошо налажен
ного учета. У заготовителей Усть- 
Абаканского района учет на ли
цевых счетах мясосдатчиков отстает 
от действительности на целый ме 
сяц. При таком положении очень 
трудно выявить, как выполняется 
план мясопоставок пэ отдельным 
секторам.

Данные на первое мая 1941 года 
показывают, что из за отсутствия 
точного учета было допущено по
пустительство заготовительных 
организаций к отдельным злостным- 
неплательшикам. К первому мая 
план мясопоставок колхозами вы 
полнен на 55 процентов, а колхоз
никами только на 15 процентов, 
рабочими и служащими—на 7 про
центов. Из 1968 хозяйств колхоз
ников района, которым вручены 
обязательства, в сдаче мяса уча
ствовало только 422, из 843 хо
зяйств рабочих и служащих толь
ко 23 хозяйства. Усть-Абаканский 
райуполнаркомзаг никаких мер к 

' взысканию недоимок неплательщи
ков не принимает.

К злостным неплательщикам за 
частую принадлежат руководители 
отдельных колхозов и сельсоветов. 
Председатель Сапоговского сель
совета К. Ибрагимов до сих п р 
имеет задолженность по молоку и 
шерсти за 1940 год. Не сдавал он 
шерсть и мясо и в 1941 году. Пред 
седатель колхоза „Охотник® А. Ва
сильев имеет недоимку 180 литров 
молока за 1940 год, не сдал ни 
грамма мяса. Не случайно, что мя
сопоставки по колхозу „Охотник® 
недовыполнены за 1940 год на 14 
центнеров и за 1941 год на 15 цент
неров.

Рабочие и служащие Верх-Бид-

жинского, Уйбатского и Камыш- 
тинского сельсоветов не сдали 
мясо.

Пора райуполнаркомзагу принять 
меры к злоеным неплательщикам, 
а руководителей колхозов, как 
Ибрагимов и Васильев, заставить 
уважав советские законы.

Заго * овители должны понять, что 
без диференцированн' г > подхода к 
заготовкам по отдельным секторам 
без надлежащего учета заготовок, 
а также без кнкрегш>й раз’ясни- 
тельной работы со сдатчиками и 
без применения своевременных мер 
к злостным неплательщикам, они 
не смогут точно, в установленные 
правительством сроки, выполнять 
планы заготовок.

В.Бодяко, уполномоченный 
Нарк >мзага и Наркоммясо- 
молпрома СССР.

Последний
день

ГО РКИ  НО ТЕА ТР
Звуковой художественный фильм

Р А З Г Р О М  Ю Д Е Н И Ч А

Нач. сеансов в 4, 6-20, 8-10, 10 часов. 
Касса с 2-х часов дня.

П р и н и м а ю т с я  к о л л е к т и в н ы е  з а я в к и .
Производится предварительная 

продажа билетов.

А н о н с  . Д е в у ш к а  с  т о г о  б е р е г а '

Типографии издательства
„СО ВЕТСКАЯ ХАКАССИЯ®

Т П Р Й и т Т Р П  тискальщик и 
I {J и У J  Ги I и л чернорабочий

на постоянную работу.

НА ВЫСТАВКУ
В Мо:кву, на Всесоюзную сель

скохозяйственную выставку, 6 ию
ня выехал редактор стенной газе
ты „Труд® (колхоз им. Кагановича, 
Аскызского района) тов. Копкаев 
Ннколай Герасимович.

Работая заведующим начальной 
школы, тов. Копкаев много внима
ния уделял колхозному производ
ству. Редактируемая им стенгазета 
„Труд®—передовая в районе. Она 
организует колхозников ва выпол
нение решений партии и правитель
ства, систематически показывает 
опыт передовых и добивается, что
бы этот опыт стал достоянием 
всех колхозников. По-большевист
ски стенгазета бичует лодырей, 
тунеядцев, лжеколхозников и всех, 
кто мало работает, а пытается 
больше получить.

Стенная газета выпускается на 
хакасском языке. В 1940 году она 
вышла 38 раз.

В. Осипов.

Ф У Т Б О Л

Кубок области завоевала 
команда „Динамо14

8 июня ва стадионе „Динамо® 
состоялся футбольный матч меж
ду сборной командой города Чер- 
нсгорска и командой спортивного * 
общества „Динамо® (г. Абакан).

Игра, происходившая в течение 
90 минут у ворот футболистов 
Черногорска, закончилась победой 
динамовцев со счетом 13:1.

После матча секретарь спортив
ного общества „Динамо® тов. Фро
лов вручил команде-победитель-  ̂
нице кубок области.

В.  Г .

Кружки не работают
Плохо работает первичная орга

низация Осоавиахнма при артели > 
инвалидов „Абакан11, где председа
телем совета Осоавиахнма т. Уваров. 
Весь ссоавиахимовский инвентарь 
(винтовка, патроны, наглядные 
пособия, противогаз) находится r 
хаотическом состоянии, никакой 
работы с членами ОСО Уваров не 
проводит ■ хуже того, он их не 
знает.

Также не работают председа
тель ячейки СВБ Друшляк и секре
тарь ячейки МОПР‘а Махнев.

А. Лукиных.

Г р у п п а  п р е с т у п н и к о в

Органами Усть-Абаканского рай- 
отделения милиции раскрыта груп
па преступников, орудовавшая в 
колхозе имени Сталина, Усть-Аба
канского района.

На протяжении года бывшие 
чабаны овцеводческой фермы это
го колхоза Аев В., Ким Р., Бор- 
гояков И., Астанаев А. и заведую
щий ОТФ Кобельков А. занима
лись расхищен!ем овец. За это л 
время ими уничтожено 350 ново
рожденных ягнят и 105 овец. На 
забитых ягнят составлялись фик
тивные акты.

Вырученные деньги преступники 
присваивали себе. Жулики причи
нили колхозу убыток в сумме 
10000 рублей. ^

Вся групаа расхитителей задер
жана и привлекается к уголовной 
ответственности.

Аешин—сержант милиции.

Ответственный редактор 
К. ГРОМОВА.

Минусинскому транспортному отделу 
Красторга требуется

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕР
на самостоятельный баланс. 

Обращаться г. Минусинск, Штабная, 
№ 23, отдел кадров.

3— 3

хоз „Красный огородник", Усть- 
канского района, РЕАЛИЗУЕТ
:аду капусты и помидоров.

А̂баканскому мясокомбинату=
срочно требуется

нормировщик, завхоз и охранники.
2—1 Отдел кадров.

Т. 10000 экз. 3. № 1544, »нп. и -в а

„Советская Хакассня* г. Абакан.

А|рк рацаяция: г. Д1аяая, Саяатсяая, 74. Тшфоны: «тает, ранятара— 0-81; т а г .  (авратаря— 1-88 (на iaaiaa), ним , Иван I  hiraiTipaa— 1-48,
.. . triaaaa: яропагамы, аартвХвега я аявяямячаиагя— 1-8Э,

АФ8148
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СОВЕТСКАЯ ХЯКАССИЯ
|(на 15 ion. Выходит 26 раэ в месяц

О р Г I  I 

Х а к а с с к о г о  
областного и 

Абаканского городского 
комитетов ВКП(б) 

и областного Совета 
депутатов трудящхш

СЕМЬЯ И ДЕТИ
Огромную неисчерпазмую радость и 

моральное удовлетворение приносят де
ти. Они наполняют нашу жизнь ра
достью, весельем и смехом. Их в па
шей стране любовно взращивают и ле
леют трудящиеся, партия большеви
ков, лично товарищ Сталин.

Партия Лепина— Сталина, советское 
правительство с первых же цией уста
новления советской власти всемерную 
заботу о детях поставили, как важней
шую государственную задачу. В 1919 
году, в тяжелые дни борьбы с интервен
цией Ленин подписал декрет, в кото
ром говорилось: «Принимая во внима
ние тяжелые условия жизни в стране 
ш лежащую на революционной власти 
обязанность оберечь в опасное переход
ное время подрастающее поколение, 
Совет Народных Комиссаров настоящим 
иекретом утверждает особый Совет За
щиты Детей».

В обоих (воспоминаниях о Ленине 
Горький рассказывает, капе однажды в 
годы гражданской войны, лаская дети-

«Я с малых лет работал у бая бат
раком. Учиться мне не пришлось. Сов
сем другое детство моих детей. Их у 
меня восемь. Старшие получили образо
вание. Первый сын служит в Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, второй 
тоже младший командир на Дальнем 
Востоке, старшая дочь имеет среднее 
образование и вторая закашигвает уче
бу и будет работать зоотехником, ос- 
тальныз дети также учатся. Государст
венное пособие— 2 тысячи рублей в 
год, помогает мпе создать условия для 
правильного воспитания детей».

Настоящая, разумная любовь к детям 
Сквозит в каждой строчке подкупающих 
своей теплотой i* искренностью писем 
Федора Киприяновича и Анны Сер
геевны Буровых. Их рассказ имеет 
большое значение, как пример воспита
ния -детей, основанного па взаимной 
Любви и уважении. Эти письма застав
ляют призадуматься не только тех, ко
торые хотят лучше строить свою семью, 
во и тех родителей, которые из-за сво
их, узко понимаемых личных интересов,

У К Я З
Президиума Верховного 

Совета СССР
О назначении т. УСТИНОВА Д.Ф. 

Народным Комиссаром 
вооружения СССР

Назначить тов. Устинова Дмит
рия Федоровича Народным Комис
саром вооружения СССР.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
9 нюня 1941 года.

В НЯРКОМЛТЕ УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

шттTJттт тгтт ту е пл, j они lIObiljLuCttWlblA ЛдоъЦЫХ И̂ИТсПвьОВ,
жить vk-A tvo * Т ЭТИ будут бросают собственных детей, избегаютжить уже лучше нас: многое из того,

xii

чем жили мы. они не! попытают».
Дети наши живут лучше. Они увиде

ли радость социализма. Об этом крас
норечиво говорят публикуемые сегодня 
материалы о простой рядовой советской 

v семье— семье Буровых, проживающих 
в городе Абакане.

На примере семьп Буровых видна 
резкая шзшща в условиях жизни в 
СССР и странах капитализма. Там без
работица, кризис, война, голод, нищета. 
Где господствует капитализм, там па
дает рождаемость, растет смертность. 
В памяти хакасского парода сохрани
лось чэрпое время, коща с каждым го
дом вымирал народ. Этого не мог 
скрыть /енисейский губернатор Степа
нов. Он писал: «Туземцы довольно стре
мительно вымирают, да это, собственно, 
процесс /вполне естественный и поте
ри чески узаконенный».

Другие 
„власть, 

другие
Конституцией, привели к громадному 
росту рождаемости и уменьшению 
смертности. Только за последние десять 
лет население Хакасской автономной

выполнять законные родительские обя
занности по воспитанию.

Советская власть делает для детей 
столысо, сколько ни одно правительство 
в мире яе делает и* не может делать. 
Но отсюда вовсе не следует, что роди
тели от воспитания своих детей дол
жны 'самоустраняться. Наоборот. Мы 
должны воспитывать, развивать в своих 
детях находчивость, сообразительность, 
здоровую фантазию, смелость, отвагу, 
энтузиазм, здоровый товарищеский дух, 
чувство коллективизма— качества, необ
ходимые для людей большевистской 
складки.

Ближайший друг Владимира Ильича 
Ленина--Надежда Константиновна Круп" 
спая в сшей статье «О воспитании» 
писала, что v пас еще пет той культур
ной революции в быту, о которой писал 
Ленин. «Одним из фронтов этой револю
ции является перестройка семейногоZ \L “  * советж1я /воспитания на основе -разумной мбо-

ть. Право «а труд, па отдых и ™  0  ре̂ ж .3. уважения к пому, уме- 
«е права, охраняемые Огалшской шя с ма.ш х Жт ,В0СШ|ТЬГваТ1, £  * его

ленинца-сталиица. не путем приказов, 
наказаний, а путем умелого подхода к 
нему. И для этого, прежде всего, надо

области увеличилось более, чем иа сто I поп̂ ™ ю п«аго-
’ гическую пропаганду среди населения».

У л у ч ш и т ь  д е я т е л ь н о с т ь  о т д е л о в  
к а п и т а л ь н ы х  р а б о т  у г о л ь н ы х  

к о м б и н а т о в  и  т р е с т о в

ЗАВЕРШИТЬ ПОДПИСКУ НА НОВЫЙ ЗАЕМ 
В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

Подписка на заем по области и городу

Новое шахтное и жилищное 
строительство, проводимое тре
стами Главшахтстроя и Глав- 
жилстроя, не контролируется 
угольными трестами и комби 
натами. Строительство яе обе 
спечивается своевременно техни
ческой документацией и необхо
димыми участками. ‘Вместо дейст
венной проверки хода строитель
ных работ, осуществляемых хо
зяйственным способом ж подрядчи
ками, ОКР‘ы занимаются текущей 
перепиской.

Наркомат угольной промышлен
ности СССР обязал начальников 
комбинатов, уполномоченных нар 
комата и управляющих трестами 
улучшить руководств капитальным 
строительством. Утверждена новая 
структура и штаты отделов капи
тальных работ комбинатов, упол
номоченных Наркомугля и тре
стов. Директор строящегося пред
приятия несет полную ответст
венность за правильное использо
вание капиталовложений, а также 
за свсевременеое введение ново
стройки в число действующих 
предприятий.

На 11 июня сумма подписки на 
Заем Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) достигла по об
ласти 11 миллионов 38 тысяч руб
лей—на 1 миллион 909 тысяч руб
лей больше, чем за это же время 
в прошлом году. Однако прирост 
за день резко сократился—233 
тысячи рублей.

Аскызский, Таштыпский и Сара- 
линский районы попрежнему про
должают отставать и тянуть назад 
всю область.

В результате того, что руково
дители Саралннского района (сек
ретарь РК ВКП(б) т. Беленко и 
предрайсовета т. Маков) по су
ществу самоустранились от рабо
ты по реализации займа среди 
колхозников в советах, отходящих 
во вновь образованный Шарыпов- 
ский район, а руководители ново
го района тт. Лунев и Смыченко

все еще продолжают знакомиться 
с районом и увлеклись организа
ционными делами.Сумма подписки 
среди колхозников составляет все
го 52 процента к запроектирован
ной по бюджету.

Недалеко ушли от Саралы и 
Аскыз с Таштыаом. В этих райо
нах тажже, как и в Сарале, чув
ствуется самоуспокоенность. В вих 
прирост за день равняется всего 
от 2 до 5 процентов.

Отстающим районам надо учесть 
допущенные ошибки и немедлен
но их выправить. Реализация зай
ма должна быть закончена в бли
жайшие дни и со стопроцентным 
охватом подпиской всех трудящих
ся области.

По г. Абакану подписка на заем 
составила 2 миллиона 227 тысяч 
рублей—96 процентов к запроекти
рованной по бюджету сумме.

Растет производственный под‘ем
Успзшно проходит подписка па заем j 100 рублей каждая. Член колхоза hV 

в Аскызском районе. В Кайбаль'ском1 чилотов Федот, председатель колхоза 
сельсовете, в колхозах им. Буденного, «Хызыл-Аал» тов. Иптьпнев— па 209 
«Хызыл-Аал», «Хызыл-Чпчина» колхоз- рублей.
пики с большим желанием иодписыва- В ходе подписки иа новый заем среди 
юте я на заем. В колхозз им. Буден- колхозников растет политический щ 
пого все колхозники подписались иа > производственный под’ем. Подписчиками
ЮО_200 рублей. | становятся все новые и новые колхоз-

1 НИКИ И колхозницы.
Колхозницы Карачакова Устинья и 

Мамышева Анна подписались на заем по
А. Катежеков, С. Капсаргин.
Аскызский район.
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тысяч человек. Растет хакасское насе
ление. В 1926 году хакас сов насчиты
валось 45 тысяч человек, а в 1939 году 
их стало 52 тысячи. Росту рождаемости 
способствует закон от 27 нюня 1939 
года. По этому закону государство ста
ло оказывать помощь многосемейным. 
За последние пять лет по Хакасски в 
помощь многодетным матерям выплаче
но 7 миллионов 848 тысяч рублей. 
В области создано 34 детских сада, 65 
ясель, 11 консультаций, 64 детских пло
щадки.

‘/Многочисленные письма в редакцию 
говорят о большой радости, какую при
носят дети семье, о большой благодар
ности родителей партии большевиков, 
советскому правительству за помощь в 
их воспитании. Колхозник Кирилл Куя- 
хузаков из сельскохозяйственной арте
ли «Хызыл Октябрь», Усть-Абаканского 
района, пишет:

Прислушиваясь к массам, педагоги 
наших советских школ должны помо
гать родителям правильно воспитывать 
своих детей, ближе связывать учебу с 
жизнью, воспитание— с перестройкой
быта. Нужно, чтобы существовала 
смычка1 между общественным и семей
ным воспитанием. Вот почему необходи
мо сейчас отделам народного образова
ния, комитетам комсомола, партийным 
комитетам и исполнительным комите
там депутатов трудящихся серьезно за
пяться вопросами /воспитания детей. 
Почему бы не начать, (например, с того, 
чтобы при школах взрослых проводи
лись занятия по педагогике, чтобы в 
библиотеках, в избах-читальнях, подби
рались книги по этим /вопросам, чтобы 
с родителями проводились собрания, че
му и как учить своих детей. Дело это 
большой важности.

С огромной радостью колхозни к 
ки колхоза „Алтын-Чуль“, Ширин- 
ского района, встретила весть о 
выпуске нового займа.

Рано утром 3 июня в каждой 
бригаде, на каждой ферме прохо
дили оживленные собрания. Здесь 
же сразу на собрании колхозники 
оформляли подписку.

©-

В первый же день подпиской ва 
заем было охвачено почти полови- 
ва колхозников. Они охотно, с 
чувством радости и гордости за 
свою родину отдают свои сбере
жение взаймы государству.

И. Коков.

П О Л Н Ы Й  е х з я т  п о д п и с к о й

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета 

СССР освободил т. Ванникова Б. Л 
от поста Народного Комиссара 
вооружения, как несправившегося 
с обязанностями Наркома.

(ТАСС).

На высоком политическом уров
не прошла подписка на Заем Треть
ей Пятилетки (выпуск четвертого 
года) по пассажирскому резерву
станции Абакан. 123 человека дали 
взаймы государству 29 тысяч 305 
рублей, что составляет 104,3 про 
цента к месячному фонду зарпла
ты.

Передовики производства Щеко- 
тов, Копытовг, Граьа, Иванов, 
Княева, Чернышенко и ряд других 
дали на укрепление социалистиче
ской родины больше месячного 
оглзда заработной платы каждый. 
Хрущев М., Истюшкин, Поздняко
ва, Култунова и другие подписа
лись на месячный оклад каждый.

М. Зникин.

П о  С о в е т с к о й  Стране

О  п а р а ф и р о в а н и и  п р о е к т а  т о р г о в о г о  с о г л а ш е н и я  и  с о г л а ш е н и я  
о  т о в а р о о б о р о т е  и  п л а т е ж а х  м е ж д у  С С С Р  и  Я п о н и е й

В4 целях заключения торгового j послом в СССР г-ном Татакава 
соглашения, а также соглашения! велись переговоры, которые бла- 
о товарообороте и платежах меж- гополучно протекали в духе вза- 
ду Союзом ССР и Японией, с 17 имной уступчивости. И июня с. г. 
февраля с. г. между Народным они привели к парафированию 
Комиссаром внешней торговли проекта вышеуказанных двух сог- 
СССР тов. Микояном и японским лишений.
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И Т О Г И  П Я Т И  Д Н Е Й  П Р И З Ы В А  В  Ш К О Л Ы  Ф З О

Всего по неполным данным на 
10 июня по 15 союзным республи 
кам призвано в школы Ф ЗО  бо
лее 150 тысяч юношей.

~  За пять дней в школы Ф ЗО  Мо- 
лотовской области призвано 4567 
человек или 92,8 процента установ
ленного контин ента В числе при
нятых насчитывается более 1700 
комсомольцев.

Свыше 35 тысяч юношей получи
ли путевки в школы Ф ЗО  на Ук
раине, около 11 тысяч— в Белорус
сии.

За первые пять дней в Латвий
ской ССР уже призвано и направ
лено в школы более половины кон
тингента— 5167 человек. Около трех 
тысяч юношей принято в Литов
ской ССР.

(ТАСС ).

Продукция Минского 
радиозавода

Минский радиозавод им. Молотова 
выпустил для колхозов 1500 пяти
ламповых радиоприемников, питаю
щихся от батарей. До конца года 
будет изготовлено 15 тысяч таких 
приемников.

Сконструирован радиоузел для 
колхозов. Он смонтирован в не 
большом ящике и сможет обслужи
вать одновременно 40 радиоточек. 
Серийное изготовление начнется в 
четвертом квартале этого года.

Летний график 
движения поездов

С 10 июня на всем железнодо
рожном транспорте Союза вводит
ся в действие летний график дви
жения поездов.

Новый график резко отличается 
от летнего графика 1940 года. Зна
чительно изменилось в сторону 
улучшения расписание движения пас
сажирских поездов.

В летнем графике движения по
ездов предусмотрен ряд новых ме
роприятий, обеспечивающих лучшее 
использование подвижного состава 
и более быстрое продвижение гру
зов. ••

(ТАСС).

Производительность машины 
! —35.000 стаканов в сутки

Московский завод „Стекломаши- 
на“ № 1 выпустил перьую в С о
ветском Союзе машину для выду
вания тонкостенных чайных стака
нов. Производительность машины 
35 тысяч стаканов в сутки, обслу
живать ее будут два человека. Она 
заменит труд 136 выдувщиков

(ТАСС).
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На снимке: жилой дсм для 
рабочих ордена Трудового Крас
ного Знамени Касум-Измаилов- 
ской МТС (Язербайджанская ССР).

(Фото О. Игнатович.)

Грузовые велосипеды
На Харьковском велозаводе изго- 

товлены два первых опытных об
разца трехколесного грузового ве
лосипеда. Он рассчитан на груз ве
сом до 60 килограммов. Спереди
между двумя колесами на рессорах 
смонтирован кузов, заднее колесо— 
обычное. Такие веломашины в С о
ветском Союзе еще не выпускались.

(ТАСС).

Быстрый рост хлопчатника
В южных районах Киргизии тем- 

пература возду«а в тени достигает 
38 градусов . тепла. Жаркая погода 
способствует быстрому росту хлоп
чатника. Первое мотыжение хлопко

вых полей колхозники республики 
закончили. Вторая окучка проведе
на на площади в 130 гектаров—в 
два раза больше, чем к этому вре
мени в прошлом году.
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ВНИМАНИЕ ПРОПОЛКЕ И ПОЛИВАМ
Постановление партии и правитель

ства о дополнительной оплате труда 
колхозников за перевыполнение урожай
ности и продуктивности животовод- 
ства по Красноярскому краю имеет иск
лючительно важное значение для даль
нейшего развития всех отраслей кол
хозного производства п роста зажи
точности колхозников.

Колхозники Хакассин поняли важность 
этого постановления и в нынешнем 
году значительно лучше, более органи
зованно (и -в короткий срок провели 
весенний сев, несмотря на затяжную 
холодную весну. Но хорошо проведен
ный сев окончательно не решает воп
роса получения высоких урожаев зерно
вых, технических, кормовых и других 
культур, высокого урожая не получить, 
еслн после сева своевременно и пол
ностью не будут проведены все после
дующие работы по уходу и (выращива
нию культур.

Основными н решающими видами ра
бот после сева, являются прополка и 
поливы. Из наблюдений за состоянием 
посевов на опытной станции и по кол
хозам видно, что в посевах имеется 
большое количество сорняков, которые 
с наступлением тепла начали быстро 
развиваться. Там, где много сорняков—  
культурные растения начинают жел
теть, замедляют свой дальнейший рост. 
Происходит это потому, что сорняки, 
имеющие более развитую, чем растения, 
корневую сиеггему, поглощают питатель
ные вещества и влагу из почвы, а 
растения, не успевшие еще развить 
корневой системы, лишены такой воз
можности.

Данные Хакасской опытной станции 
показывают, что в верхнем слое (10

------— ф

сантиметров) влажность почвы сейчас 
составляет 8— 9 процентов вместо 
оптимальной 1G— 18 процентов. Очень 
важно усилить вегетационный полив с, 
целью создания условий для закладки 
крупного колоса и более мощного раз
вития растений. Лунные светлые ночи 
позволяют производить полив кругло
суточно. 0 целью обеспечения в ми
нимально короткий срок полива боль
шей площади и чтобы из упустить 
время, правлениям колхозов и райзо 
необходимо уделить вопросу организации 
и проведения первого вегетационного 
полива исключительное внимание.

При проведении полипа нельзя за
бывать его качественной стороны. Вы
пускаемую воду на полосы или в бороз
ды необходимо распределять равномер
но но всей площади. Нельзя допускать 
такого явления, когда в ряде колхозов 
Уйбатской и других систем кода пере
полняла каналы, переливалась через 
•дамбы, делала размывы п разливалась.

Как на орошаемых, так и ш  богар
ных участках колхозов <к удалению 
сорняков из посевов необходимо присту
пить сейчас же. Удалять сорняки надо 
пока они не покрыли посевов. Это даст 
возможность сохранить в почве больше 
влаги и питательных веществ, необхо
димых для растений.

Правлениям колхозов и сельиснол- 
комам необходимо сейчас же привлечь 
на борьбу с сорняками подростков, 
школьников и стариков, а для прове
дения полиса выделить лучших кол
хозников, имеющих навык в этой ра
боте.

А. Теилюк, инженер орошаемого зем
леделия Хакасской опытной станции.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
КУЛЬТУРНОГО ОТДЫХА ТРУДЯЩИХСЯ

На совещании культработников Абакана в редакции
Лето—самая благоприятная пора для отдыха тру

дящихся. Эго время отпусков, когда часть рабочих, 
колхозников, интеллигенции поправляет свое здо 
ровье на курортах,санаториях, в домах отдыха Мно
гие отдыхают дома, в городе. В выходной день, 
вечером после работы, они выходят на улицы, за
полняют сад, скверы, луга. После упорной работы 
трудящиеся имеют право на культурный, здоровый 
отдых Эго право в нашей стране узаконено Сталин
ской Конституцией.

Редакция нашей газеты на-днях провела совеща
ние с людьми, которые призэаны обслуживать от
дых трудящихся нашего города. На совещания вы
яснилось, что в городе используются не все воз
можности для этого.

Сад оборудован плохо. Кроме тайцев я пыли там 
почти ничего нет. Торгующие организации не доду
мались даже обеспечить отдыхающих прохладитель
ными напитками. Зато в буфгте бойко идет торгов
ля водкой, пивом и всякой острой закуской. В са
ду есть зеленый театр. Но сесть там нелыя, т. к. 
скамейки покрыты густым слоем смолы. Руководи
тели сада превратно понимают веселее. Вместо то 
го, чтобы радиофицировать сад, привлечь в по
мощь затейников, здесь ограничились „аатигрусти- 
нами“, которые, кстати сказать, не служат сред
ством против грусти.

На совещании выяснилось,1 что Дтм культуры

имеет большие возможности культурного обслужи
вания трудящихся. Надо только, чтобы руководи
тели этого учреждения до конца использовали эти 
возможности.

Странную позицию занимают городской и област
ной комитеты ВЛКСМ в деле организации летнего 
отдыха молодежи. Лето—пора сдачи норм по пла
ванию, гребле, спорту—не используется. У нас в 
Абакане забыл комсомол и о детях. После оконча
ния занятий в школах, ребята предоставлены самим 
себе. А где же ф >рпосты, которые должны рабо
тать все лето, где вожатые, которые будут руко
водить форпостами, которые поведут детей в по
ходы, экскурсии?

В нашей области развита промышленность широ
кого потребления. Поэтому молодежь вправе тре
бовать от торгующих организаций, чтобы в мага
зинах продавались удочки, лески, мячи, теннисные 
ракеты и т. д.

Наконец, скоро начнется купальный сезон. Поче
му бы не оргаяизоэа-ь на берегу Абакана пл«ж, 
отвести места для купания детей, взр юлых? Нет 
трудностей и дтя создания водных станций.

Возможности для культурного обслуживания тру
дящихся нашего гор >да огромны. Д-*ло теперь за 
людьми, которые призваны обслуживать отдых 
трудящихся,— дело за городским советом депутатоз 
трудящихся.

Больше внимания 
дет о но му отдыху

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ШКОЛЕ
•„ Учитывая острую потребность совхо
зов и колхозов в квалифицированных 
сельскохозяйствекных кадрах, Совнарком 
Союза (вынес в 1940 году постановление 
об организации двухгодичных школ сре
днего сельскохозяйственного образова
ния. В Красноярском крае такие школы 
'организованы »в Абакане, Минусинске и 
Канюке.

Задача этих школ весьма ответствен
на, так как олн готовят техников сель
ского хозяйства:
Дов%

Учебный клан школ насыщен, в ос
новном, специальными дисциплинами, с 
преобладанием агрономических. Окон
чивший школу получает диплом техника 
сельского хозяйства. Он приобретает 
прочные- знания по приемам обработай 
почвы, агротехники, растениеводству, 
семеноводству, животноводству, механи
зации сельского хозяйства и т. д. 
Значительные знания учащиеся полу
чают но социально-экономическим дис
циплинам.

Сельско-хозяйственная школа в Аба
кане имеет все условия для проведения 
нормальных занятий. Кабинеты доста
точно̂  оборудованы. Имеется общежитие 
на 250 человек’, столовая, своя пра- 
чечпая, на усадьбе школы магазин. 
Учащиеся, имеющие две трети отличных 
оценок ][ остальные хорошие, получают 
государственную стипендию.

При школе организовало учебное хо
зяйство, вне студенты проходят учзбно- 
производствешую практику, закрепляя 
теоретические знания. Практика эта j 
связана со всеми процессами сельски- j 
хозяйственных работ и является важ- 1
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иеипгим звеном в ученном процессе.
Учебный процесс рассчитан так, 

чтобы учащиеся, вернувшись в колхоз»,! 
могли смело взяться за руководство1 
сельскохозяйственным производством. ! 
За время учебы будущим колхозным [ 
техникам прививаются организационные 1 
и хозяйственные навыки.

Быстрый расцвет н развитие всех 
отраслей колхозного производства тре
буют, чтобы каждый колхоз имел своего 

агрономов, животново- • специалиста. Передовые колхозы к этому
и стремятся.

Однако в прошлом году в некоторых 
районах, отправке людей в сельскохо
зяйственную школу не придали зна
чения. Из Боградского района ие по
слали на учебу ни одного человека, из 
Таштыпского приехал только один. А 
‘между тем в этих районах специалис
тов сельского хозяйства, особенно зо
отехников, не хватает.

Нынче к набору и подбору люден 
нужно отнестись со всей серьезностью, 
послав наиболее грамотпых (не меньше, 
чем с семилетиям образованием), на- 
ибо л о е инициативных.

Каждый колхоз сможет оказать сво
ему посланцу материальную помощь. 
Сейчас в школе таких учащихся, ко
торым колхозы помогают материально, 
насчитывается 28 человек. Все они 
учатся хорошо, честно, стремятся оп
равдать доверие колхозников.

С первого августа в школе начина
ются испытания для нового набора в 
100 человек.

А. Дружинина, директор 
Абаканской селъхозшколы.

С О В Е Щ А Н И Е  П Р О Ф А К Т И В А

Тоз. Ц ЕГЕЛЬ— директор Ханассной областной
Детское население нашего горо

да немногочисленно, но обслужи
вается оно плохо. Как то мне 
пришлось присутствовать на засе
дании секции горкомхоза, где про
странно говорили о заборах, тро
туарах, словом, о благоустройстве 
нашего города. В тот раз я спро
сил: а что же намечается сделать 
для наших р^бпт? Заведующий 
горкомхозом ответил: для де
тей в саду будут выстроены ка 
чели. Это, конечно, неудовдетвори 
ло бы нашу детвору; но даже и эти 
обещанные качели в саду не по
строили.

Приводя этот факт, я хочу ска 
зать, что у нас забыли, как после 
уп< рной учебы в школе детвора 
нуждается в хорошем, здоровом 
отдыхе.

Детская техническая станция го
това встретить ребят. У нас есть 
кружки юннатов, авиамодельный, 
есть оптические приборы, киноап
парат, наконец, у нас есть хоро
шо обученный технический пер
сонал, который будет заниматься 
с ребятами. Возможности боль
шие; теперь нам нужны дети, 
с которыми мы должны работать.
А их пока еще нет.

К нам приходят дети и спраши
вают, где можно записаться в ту
ристский поход. Мы их записы
ваем.Но, спрашивается: что же де-
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двтсной техничесной станции
лают шю'лы, которым поручено 
был > провести эго? Неужели так 
трудно рассказать дет*м, чем им 
заняться лет.-м, где они могут за
писаться в туристский поход, в 
кружок.

Несколько наших школьников 
должны рыехать на экскурсию в 
Красноярск. Но гороно возражает; 
у него, видите ля, нет денег опла
тить школьникам дорогу до Крас- 
* ярска.

В этом году у нас на станции 
будет занято около 800 ребят. Ког
да спадет вода за городом, мы 
)борудуем опытный участок. Там 
мы посеем помидоры и много дру
гих растений. Каждый юннатоаец 
будет иметь свой кусочек земли и 
возделывать его. Там же мы обо
рудуем примитивный туристский 
лагерь.

Мне кажется, что в плохом об
служивании наших детей повинны 
также работники и кинотеатра, и 
Дома культуры, и городского сада 
В кинотеатре билеты для детей 
дороги. Ребята толпятся там.и ник
то за ними не смотрит, никто их 
не организует.

В гсродском саду нужно уст
роить для детей различные раз
влечения, организовывать массовые 
детские гуляния с плясками, ху 
дожественной самодеятельностью.

Несколько предложений
Тов. ДИАНОВ— заведующий отделом агитации и пропаганды

Абанансного гор ном а ВНПкб)

Недавно шш облзо состоялось сове
щание профактива союза работников 
МТС н земельных органов. Совещание 
открыл заместитель председателя край- 
оргбюро т. Обрезков.

На совещании были заслушаны до
клады председателей месткомов облзо 
тов. Берзина, Усть-Абаканского райзо 
тов. Допова, Хакасской МТС тов. 
Резвых.

После докладов развернулись прения. 
Выступающие подвергли резкой крити
ке работу месткомов за их недостаточное 
участие в работе земельных органов и 
МТС.

Секретарь парторганизации облзо 
т. Галкин в своем выступлении отметил, 
что местком облзо работает неплохо. 
Однако отдельные члены месткома все 
еще мало участвуют в профработе. Проф 
актив вокруг .месткома до сего времени
не организован. В обществзшо-профсо-
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П р о п о л к а  п э с е в о а

В колхо:-е „По заветам Ильича*, 
Боградского района, ожидают обиль 
ный урожай. Всходы здесь—небы
валые. В полеводческих бригадах 
создано два звена в количестве 20 
человек, которые приступали к 
поополхе а подкормке посезоч.

Б. В

юзиую работу не 'вовлечены широкие 
массы членов профсоюза. Работа мест
кома при Усть-Абаканском райзо была 
также подвергнута критике. Было отме
чено безразличное отношение месткома 
к социалистическому соревнованию. 
Например, из 34-х членов профсоюза, 
соревнуются между собой только двое.

Не интересуется работой ремонтных 
мастерских и местком Хакасской МТС.

; В результате плохой работы этого ме
сткома был допущен срыв графика ре
монта комбайнов. Из 13 комбайнов, 
которые должны подвергнуться ре
монту, готов только один.

Совещание в с воем решении наметило 
ряд практических мероприятий для 
устранения имеющихся недостатков в 
работе месткомов МТС н земельных 
органов.

П. Загвзздин.

Ш з о д с г э - я г о д к ы й  с а д

В сельхозартели ни. Дзержин
ского, Боградского района, заложен 
плодово-ягодный сад. Посадка 1500 
саженцев ранеток произведена под 
руководством опытного садовода, 
приглашенного из г. Черногорсга.

Уход за садом ведет специаль
ное звено.

Многие коллективы города сей
час организуют экскурсии в Шу
шенский музей Ленина, вылазки в 
поле, в лес, на реку. Но самым 
излюбленным местом молодежи 
является городской сад. К сожа
лению, этот очаг культуры желает 
иметь много лучшего.

В саду скучно. Чуть стемнеет, 
начинают появляться пьяные. Им 
предоставлена полная возмож
ность дебоширить, ругаться. Ми
лиция будто всего этого и не за
мечает.

Директор сада т. Кугутин пре
следует только „коммерческую 
выгоду". Только этим можно об‘- 
ясвить то, что 8 июня днем он 
распорядился продавать билеты 
для входа в сад.

культурного отдыха трудящихся 
в саду есть Надо только исполь 
зовать их. Почему бы, например, 
не организовать показ кивокарти 
ны на открытом воздухе в зеле
ном театре? Гастрольные выступ 
ления бывают редко и в большин
стве случаев театр пустует. Зна
чит, это вполне осуществимо.

Говоря о саде, нельзя умолчать 
о культуре города вообще. Что 
получается? По инициативе мно
гих руководителей культурных уч
реждений на стены и заботы .цент
ральных улиц наклеиваются рек
ламы. Затем, когда их отрывают, 
на стенах остается мазня. При 
чем, рекламы пйшутся некрасиво,
небрежно. Такими рекламами

Возможности для организации I особенно отличается ипподром.
•---------•$>-

Вести борьбу с хулиганством
Тов. РАХМАЛЕВИЧ —директор кинотеатра

Очень часто можно наблюдать, 
когда один хулиган своим поведе
нием отравляет настроение целого 
коллектива. Эго я говорю потому, 
что работники городской милиции 
в общественных местах бывают 
редкими гостями. Если они и за
ходят иногда в эти места, то для 
того, чтобы отдохнуть. Хулиган 
же в это время чувствует себя раз
вязно.

За примерами далеко ходить не 
надо. Их можно наблюдать и в 
городском саду, и в кино, и на 
улице. 3 июня, придя в кинотеатр

в нетрезвом виде гражданин Нуж
дин оскорбляя работников кино
театра. Рабочий паровозного депо 
ст. Абакан Б̂ бий пришел в кино 
также пьяный. Во время сеанса он 
безобразничал, а потом, когда ему 
об этом заметили, набросился на 
одного из работников театра и 
начал его душить. Только случай
но подоспевший работник милиции 
увел хулигана.

Мне кажется, что работники 
милиции в общественных местах 
должны обязательно дежурить, а 
не быть случайными гостями.

КУЛЬТУРНО-МАССОВУЮ Р150ТУ  
ПЕРЕНЕСТИ НА УЛИЦУ

Тов. Б У РК  АСОВ —Д ом  культ уры
Коллектив Дома культуры приз

ван обслуживать трудящихся на
шего города культурно-массовыми 
мероприятиями.

Сейчас наступила пора, когда 
большинство людей свой отдых 
проводят на открытом воздухе. 
Эго обстоятельство тр бует от 
нас, работникоз культурного об
служивания чтобы и мы центр 
своей деятельности перенесли в 
сад скверы, словом, на улицу.

Каковы наши возможности? Что 
мы можем показать в летний пе
риод трудящимся? При Доме 
культуры есть драматический кру
жок, струнный оркестр, оркестр 
народных инструментов, ансамбль 
не» ни и пляски. Кроме того, мы 
можем привлечь кружки самодея
тельности типографии, артели 
„Восход*, пожарной охраны. Че
тыре раза в месяц эти силы мо
гут выступать на сцене городско
го сада. Кроме того, Дом культу
ры выделил тридцать затейников, 
которые будут обслуживать 
отдыхающих в саду. Здесь я хочу 
сказать, что наша инициатива с 
затейниками не нашла нужной под
держки у директора городского 
сада тов. Кугутина.

Казалось бы, кто кто, а дирек
тор сада особо в этом заинтере
сован. Однако, вет. Директор да
же не удостоился при!ти на сове
щание затейник >в, которое устра
ивал Дом культуры. Наконец, дру
гая, на мой взгляд, неиспользован
ная возможность в организации 
культурного отдыха трудящихся 
нашего города. При Доме культу
ры есть сквер. Он зааущен, но 
его надо оборудовать, тем более, 
что для этого есть восемь скульп
тур, которые ждут, когда их ус
тановят. Сейчас, пока не поздно, 
там надо посадить цветы, устро
ить беседки. Сделать все это мож
но. Нужно только горкомхозу быть 
разворотливее, проявлять больше 
инициативы в благоустройстве на
шего города.

ЧТО МЫ ПОКАЖЕМ ЗРИТЕЛЮ

Тов. КО СЫ РЕВ—за в . от делом  по 
дел а м  искусств при област ном  

совет е

Для обслуживания колхозного 
населения культурными мероприя
тиями в районы области выехал 
Хакасский национальный театр. В  
Абакан же скоро приедет Москов
ский колхозно совхозный цирк, 
который кроме города обслужит 
районы: Боградский, Ширинский, 
Черногорск. После цирка мы при
гласим в город краевую концерт
ную бригаду. 4

Сейчас мне хочется сказать о 
коллективном обслуживании детей. 
Дело в том, что при просмотре 
кино малыши обычно бывают пре
доставлены самим себе. С ними не ~
бывают ни родители, ни преподава
тели, ни пионервожатые. А ведь 
имеются все возможности для 
организации культурного отдыха 
детей в саду. ^
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С К Д Я Х А К Д П И Я

БОЛЬШОЕ
СЧАСТЬЕ

На снимче: (Зэрхчий ряа справа я атезо )  сечьч Б/з^чы к—Члья 16-ти лет, 3:*на 13-ти лет, отец— Ф гдзр 
Кипруяновчч, м ать—Янна Сепгеезиа, Роза 12-ти лет, Е'СЯ-14 лет.

Второй ряр, (справа налево): Галя 6-ти лет. Клара 6 ти лет, Люба 2 х лет, Витя 6-ти месяцев, Тамара 3-х 
лет, Валя 4-х лет.

ПОДЛИННАЯ
ДРУЖБЯ

Я’отец большого семейства. У 
ыевя десять человек детей. Из них 
четверо учатся. Хочу рассказать, 
как мы с женой воспитываем их.

Прежде всего мы стараемся при
вить своим детям любовь к родя 

- ае, к партии большевиков, к вож
дю, учителю п другу трудящихся 
товарищу Сталину.

В дви отдыха, вечерами, дети слу
шают мои, бабушкины рассказы о 
прошлой жизни. Бьбушке сейчас 80 
лет. В памяти она сохранила многое 
из тяжелого дгреволк.цаонног* 
прошлого.Мои дети б рут ичи'аю1 
книги из библиотеки. Кроме этот 
они имеют сочинения Пушкина, 
Гоголя, Маяковского, Шевченк *.

Досуг наших детей также орга 
низозан. Для того, чтобы в св 
бодное от учебы время дети от
дыхали, мы приобрели музыкаль : 
ные инструменты: гитару, мандо 
дану, балалайку, гармонь. Есть у 
нас шахматы, шашки, биллиард Зи
мой и летом дети занимаются спор
том. В их распоряжении лыжи, 
коньки, велосипед. Старшие дети 
время от времени посещают кино, 
театр. Для малышей приобретаем 
детские игры, доступные для их 
возраста. !

У нас в семье принято за пра
вило—уважать труд, уметь рабо
тать. На небольшом огороде, ко
торый у нас есть, мы поручаем 
ребятам отдельные работы, сооб 
разно их возрасту. Они ухаживают 
за животными, сад*т и поливают 
грядки. Старшие помогают матери 
следить за малышами, мыть посуду, 
стирать белье. Малыши стараются 
подражать взрослым.

Все это дает возможность нам с 
женой отвлечь ребят от пагубного 
влкяеия улицы. В школе дети 
учатся хорошо.

Воспитание детей—дело сложное, 
трудное. Проследить за группой 
ребят в десять человек не гак-то 
легко. Но тогда, когда существует 
порядок, дети воспитываются, ува
жая друг друга и старших.

Равьше рабочему человеку дети 
приносили горе. Нужда убивала 
чувство материнства, отцовства. 
Смерть ребенка не вызывала осо
бой печали. Теперь дети приносят 
радость. Иметь детей-большое 
счастье. Ф. Б} ров.

Как только спадет ж ара, по дэм у  закончится работ , семья собирается на отдых. 
Федор Килриянович берет в руки 1армонь, старш >й о«н Илюш* — мандолину, дочь 
Зина—балалайку и нач-нается концерт. Поют хором веселы е детские песни н сопро
вождении оркестра. Под музычу ж е  исполняют ьесел ы е  плясчи.
. На снимче: Р^зл. г ^ля, Тома, Любами Клара исполняют любимый танец.

Роза з  
сем ье  чис
лится са д о 
вод-пи и
or родни

ком.
На сним

ке: Риза и
Т. м з у х а 
ж и ваю т за 
только что 

посажен - 
ними фрук 
товыми д е 

ревьями.

Дети 
очень 
любят 
читать. 
Часто 
и семье 
устраи
вается  
к о л л ек 
тивное 
чтение. 
На сним
ке: Илю
ша,
В ася  
и Зина 
читают 
книги.

Нам очень интересно быть вмес
те. Мы никогда не скучаем дома. 
У нас вообще никогда не скучают 
в семье. Некогда! У всех есть свои 
дела, обязанности. Родители нас 
приучала к работе, воспитали ува
жение к труду.

Каждый из нас стремится к то
му, чтобы упорно, настойчиво ов
ладевать знаниями. Я иа-днях сдал 
экзамен и перешел в десятыйкласс. 
Хорошие отметки получил по гео
метрии, алгебре, русскому языку, 
географии и естествознанию.

Партия, правительство и лично 
товарищ Сталин проявляют боль
шую заботу о воспитании нас—со
ветской молодежи. Эту трогатель
ную заботу и любовь чувствую я, 
сын многодетных родителей. Нас 

! в семье десять человек, но никто 
не лишний. Страна, отец, мать 
создали для нас все условия для 
правильного развития и воспита
ния. Мама получает государствен
ное пособие на наше воспитание— 
шесть тысяч рублей в год. Благо
даря этому семья имеет дом, ко
рову, домашнюю птацу. Все одеты, 
обуты.

Я не знаю старого времени, но 
по рассказам бабушки, отца и ма
тери, р.з литературы знаю, что при 
царском режиме я никогда бы не 
получил среднего образования. 
Меня не допустили бы к науке по 
социальному происхождению. Те
перь я не боюсь за сюе будущее. 
Окончив среднюю школу, пойду в 
Рабоче-Крестьянскую Красную Ар
мию, чтобы стать активным защит
ником нашей матери родины. Ког
да пойду в Красную Армию, буду 
спокоен за своих млздших сестер 
и братьев. Знаю, км не придется 
испытывать нужды.

Наша семья—советская семья. 
Ее счастье и благополучие, ее ра
дость и здоровье строятся на проч
ной основе подлинной дружбы, бес
корыстной любви и глубокого вза
имного уважения, заботы. Я, мои 
братья и сестры, благодарим пар
тию, правительство н товарища 
Сталина за наше счастливое 
детство.

Своей учебой, работой я ста
раюсь отплатить за любовь и ласку.

Илья Буров.

Любимый отдых сыновей Илюши и Васи- игра в 
ш ахматы . Летом ш ахм атн ы е турниры лер ен ося 'ся  
на воздух.

На снимке: Илья и Василий играют в шахматы.

НАШ ДЕНЬ
С самого начала мы стараемся 

воспитать в детях сильней харак
тер, крепкую волю, бесстрашие, 
любовь к труду, к родине.

В семье установлен режим дня, 
который никогда и ничем не на
рушавши. Первой у нас ппосы- 
пается двухлетняя Люба—в б ча
сов 30 минут утра. Остальные дети 
встают в 8 часов у>ра. Старшие 
сами убирают за собой постели, 
(«аждый ребенок у нас имеет 
собственную кровать) и помогают 
эту работу выполнить младшим.

В 9 часов утра—завтрак. После 
него старшие девочки моют посу
ду, младшие организуют игры и 
начинается распределение работ 
по дому. Зим й старшие дети идут 
» школу. Летом ухаживают за ку
рицами. коровой, работают в огоро- 

| де по дому.

В 12 часоз обед. После неге 
маленькие дети ложатся отдыхать, 
Вечерний чай у нас в 4 часа дня 
Каждый вечер семья отдыхает, 
Здесь и чтение, и игры, музыка, 
посещение театра, кино. В 9 часов 
сон.

У каждого рз наших сыновей в 
дочерей есть свое любимое запя
тые. Вот, например, Вэся—этот на
верно будет ботаником. Как толь
ко началось лето, начались и егс 
путешествия. Он уходит в горы, 
а затем возвращается с полными 
руками камней, растений, а недав
но принес живую змею. Он же 
устроил дома живой уголок, 
где к большей радести малышей 
живут лягушки, разные букашки. 
Так поддержизач и развивая на 
кдонности ле ей, мы помогаем пи 
растя и р ззипаться.

А. С Бурова.

На снимке: Зина, Клара и Тома помогают матери уха
живать за вурами. Рано утром, днем и Еечером они 
нормят кур. убирают курятник.

Все фото, помещенные на этой странице, F. Штина,
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З а  р у б е ж о м
Война в Европе, Африке и Азии

(Дневник военных действий за 11 июня)
Действия германской авиации 

над Англией носили ограниченный 
характер. Как сообщает герман
ская сводка, бомбардировке были 
подвергнуты портовые сооруже
ния в северной части Бристоль
ского залива. В этом же заливе и 
у восточного побережья Шотлан
дии германские самолеты потопи
ли два английских парохода. Пять 
других судов повреждены.

Английские самолеты, передает 
агентство Рейтер, сбрасывали 
крупнокалиберные бомбы на доки 
и якорные стоянки Бреста (Фран
ция). В  порту Бреста укрываются 
два германских линкора и один 
крейсер. Считают, что это крей
сер „Принц Евгений*, который не
давно участвовал в сражении сов
местно с германским линкором 
„Бисмарк", впоследствии потоп
ленным английскими кораблями.

** *
В бассейне Средиземного моря 

отмечаются налеты английской

В Абиссинии наиболее упорные 
бой происходят в области Галла- 
Сидамо, где, по утверждению анг
лийской сводки, англичане заняли 
новую территорию площадью в 45
тысяч квадратных миль.

♦* *
В Сирии по сведениям американ

ских корреспондентов, английские 
войска, наступающие с юга, приб
лижаются к столичному городу 
Дамаску. Французы оказывают 
сильное сопротивление противни
ку. Английские войска, продви
гающиеся из Ирака, достигли ту
рецкой границы и установили конт
роль над участком железной доро
ги, связывающей Турцию с Ираком 
через территорию Сирии. Из Ирака 
вдоль долины реки Евфрат дви
жется новая частично моторизо
ванная колонна англичан.

У сирийского побережья прои
зошел морской бой между англий 
скими и французскими военными 
кораблями. Два английских эсмин

авиации на военные об*екты италь- ца получили повреждение.
янского острова Родос.

В Северной Африке, как и в 
предыдущие дни, позиции англи
чан у Тобрука подвергались ар
тиллерийскому обстрелу и бомбар
дировке с воздуха. В Египте гер
манские самолеты атаковали пор
товый город Мерса-Матрух. Анг
лийская авиация ответила бомбар
дировкой гавани Триполи (Ливия) 
и аэродрома в Дерне.

Агентство Рейтер передает, что 
из Северной Африки в Сирию 
прибыло несколько эскадрилий 
французских самолетов. Воздуш
ные силы англичан совершили на
падение на сирийские аэродромы.

Германская авиация бомбарди
ровала нефтехранилища и порто
вые сооружения Хайфы (порт Па
лестины — английского владения 
приграничного с Сирией). (ТАСС).

Р е ч ь  Ч е р ч и л л я
Агентство Рейтер сообщает, что 

10 июня в палате общин с отве
том на прения выступил англий
ский премьер-министр Черчилль.

Отвечая на вопрос: почему в те
чение более чем шесть месяцев 
на Крите не были сооружены и 
подготовлены к обороне аэродро
мы, Черчилль сказал, что было 
бы ошибочным сооружать на Кри 
те многочисленные аэродромы при 
отсутствии достаточного количе
ства зенитных орудий и самоле
тов для обороны этих аэродромов.

Производство зенитных орудий 
в Англии быстро увеличивается,— 
заявил Черчилль,—однако жх все 
еще значительно меньше, чем у 
немцев.

В этом году Англию уже не 
связывает недостаток самолетов. 
Прилагаются и будут прилагаться 
все силы, чтобы создать на ближ
нем Востоке максимально мощную 
авиацию.

Крита. С острова было эвакуиро
вано 17 тысяч человек. Потери 
немцев, по словам Черчилля, со
ставляют пять тысяч человек уто 
нувших при попытке пересечь мо 
ре и по крайней мере 12 тысяч 
человек убитыми и  равеными на са
мом острове.Немцы потеряли также 
180 истребителей и бомбардировщи
ков и 250 транспортных самолетов.

Касаясь операции в Сирии, Чер 
чилль заявил, что „Англия не име
ет отношения к Сирии или к ка
кой-либо другой французской тер
ритории и каких либо территори
альных притязаний". Операции в 
Ираке и Сирии были предприняты, 
по его словам, в связи с тем, чго 
проникновение туда немцев созда
ло опасность для обороны восточ
ного фланга долины Нила и Су
эцкого канала.

Битва за Атлантику, по словам 
Черчилля, идет успешао для Анг
лии. Потери, причиненные в мае

С Д А Ю Т  Н О Р М Ы

Регулярно занимаются физичес
кой культурой комсомольцы пер
вичной комсомольской организа
ции при сельхозартели „Красно
армеец", Бейского района. Боль
шая часть членов ВЛКСМ этой 
организаций сдали по 4—5 норм 
(зимние, гимнастику, бег на 1000, 
500 и 100 метров).

Замечательное время по бегу на 
1000 метров показали комсомоль
цы Азиков Александр, пробежав
ший 2 минуты 55 секунд (вместо 
3 м. 25 с. по н о р м е),  Мельников 
Александр пробежал это расстоя
ние в 3 минуты.

Темникова Таня и Рослякова 
Дуся, расстояние на 500 метров 
пробежали в 1 минуту 18 секунд 
(вместо 2 м. 55 с.), Афанасьева 
Лена в 1 м. 19 с. Т. П етрова.

Н о в о е  в у н и ч т о ж е н и и  
в о л н о в

( С о в е т  о х о т н и к а м )

ОТКРЫТ ПРИЕМ В ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА
В этом году открывается 'набор кур- I Все поступающие в военные училища 

сайтов во все военные училища. Набор 1
оо явлен в Ульяновское, дважды красно
знаменное, военное училище имени

подвергаются вступительным экзаме
нам: по русскому, математике, история 
народов СССР.

Б. И, Ленина. Это одно из старейших j В училище принимаются: младший
училищ Красной Армии, с большими j начсостав запаса, красноармейцы, от-

- Черчилль сообщил, чго потери , противнику, составляли, примерно, 
Англии на Крите составили около i три четверти английских потерь.
15 тысяч человек убитыми, ране
ными, пропавшими без вести и 
взятыми в плен, В эту цифру не 
входят потери греков и жителей

Черчилль заявил, что в ближай
шие шесть месяцев следует ожи
дать еще более упорной борьбы.

(ТАСС).

Участник ВСХВ, знатный охот
ник Новосибирской областй тов 
Ф. А Б i6 hh с 1936 года с успе 
хом применяет для ловли волков 
мелкие капканы.

В сезон 1939—40 гг. капканами 
№ 2, 3 и 5 он поймал 23 лисицы и 
5 волков. Передавая свой опыт на 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке, тов. Бабия рассказал еле 
дующее: охотник берет несколько 
мелких капканов с крепкими пру
жинами; к каждому капкану за 
дужки прикреплена цепь длиной 
около метра, с кольцами диамет
ром в 10 — 15 см. (из толстой про
волоки или прута). На конце пеан 
прикрепляется волок из сырого 
дерева длиной около 80 см , а диа
метром в 6 см. Охотник, пересе
кая волчью тропу, ставит капкан 
под пятый след, считая от места 
пересечения тропы, тщательно мас
кирует капкан и продолжает свой 
путь. Огойдя на д-е сотня шагов, 
охотник возвращается на волчью 
тропу и ставит второй капкан, пе
ресекая тропу уже не маскируясь/ 

Волк, попав в небольшой капкан 
кистью лапы (подушкой), начинает 
уходить, но попадает задними но 
гами в б ьяыпне кольца цепи. Эго 
его задерживает, и он быстро ус
тает.

Преимущество мелких капканов 
заключается в том, что их можно 
установить 20—30 штук в день 
вместо 4—5 крупных „волчьих". 
Они легки для пер носки, их мож
но достать повсеместно, в то вре
мя как „волчьи" капканы д*фл- 
цитны.

Опыт тов. Бабина дошен найти 
широкое применение в нашей об
ласти.

М. Козлов.

боевыми традициями. Училище готовит 
лейтенантов автобрснстанковых частей. 
Об'явлен также набор в Ленинградские 
училища: связи, инженеров, медицин
ское, <ветери;,арш о. морское и другие.

Поступившие в военные училища 
будут изучать сложнейшую соврзмеп- 
Тгую военную технику и специальные 
'дисциплины: (радиотехнику, элшггро-
Технику. связь, моторы, автомашины, 
двигатели внутреннего сгорания, а так
же социально-экономические пауки и 
один из иностранных языков— англий
ский, французский или немецкий.

Срок обучения не менее двух лет во 
всех сухопутных и не менее четырех—  
в военно-морских училищах.

За время иребывашгя в училище 
курсапты полностью обеспечиваются за 
счет государства питанием, общежитием,

служившие срочную с.тужоу, а также 
молодежь в возрасте от 17 до 24 лет 
включительно, безусловно ' годные к 
строевой службе в Красной Армии, 
Военно-Морском и воздушном флотах.

Проезд до училища и обратно к месту 
жительства бесплатный, за счет госу
дарства. На время прохождения испы
таний предоставляется бесплатное об
щежитие и питание при училищах.

Граждане, желающие поступить в 
военные училища, подают заявления на 
имя своего районного военного комисса
ра или на имя начальника училища. К 
заявлению прилагают: автобиографию,
анкету, свидетельство о рождении, 
аттестат или оправку об образовании, 
с указавшем об успеваемости по пред
метам, производственную характеристи
ку (а члены и кандидаты ВКП(б) ж

учебно-наглядными пособиями и тремя , ВЛКСМ— и партийно-комсомольские
комплектами обмундирования (выходное, 
повседневное и рабочее). Курсанты поль
зуются бесплатным культурным обслу
живанием: посещение кино, театров, 
музеев, дворцов, парков и т. п. Кроме 
того, все курсанты удовлетворяются де
нежным содержанием, согласно суще
ствующего законоположения в зависи
мости от курса училища и успеваемости.

В пехотные училища принимаются с 
7  классным образованием, а «в осталь
ные 8— 9 и  10 классным.

ха
рактеристики), две заверенные фото
карточки без головного убора, разме
ром 6X9.

Начало испытаний в училищах с 26 
июля по 1 -е августа.

Все желающие поступить «в военные 
училища за справками и разрешениям! 
могут обращаться в местные райвоен
коматы в любое время часов занятий. 

В. Костюк, начальник 2-й час
ти Хакасского облвоенкомата.

Р е ч ь  М у с с о л и н и

УСПЕШНО ЗАКОНЧИТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ БИЛЕТОВ 
XV ЛОТЕРЕИ ОСОАВИАХИМА

Трудящиеся Аскызского района с j тельной работы среди рабочих, служа- 
большим желанием приобретают билеты | щих и колхозников не ведут.

Плохо развернул работу и районный 
совет Осоавиахима. Недостаточно он 
увязался с партийными, комсомольскими 
и профсоюзными организациями, не 
привлек к этой работе широкий актов, 
надеясь сделать всю работу по реализа
ции своим аппаратом. Кроме этого рай
совет нарушил инструкцию по реали
зации билетов XV-й лотереи. Билеты 
выдавались по осоавиахимовским орга
низациям, а во многих случаях пред
седателям колхозов, секретарям if ли 
председателям сельсоветов. Так, в кол
хозе «Путь к социализму», Иудинского 
сельсовета, билеты получил завхоз кол
хоза т. Пузаков. по, пе зная, что с 
ними делать, он сдал нх в колхозную 
кассу.

Формально отнеся к оказанию 
помощи Осоавиахиму и райком комсо
мола. Принятое 17 апреля решение

XV-й лотереи Осоавиахима. В колхозе 
«Путь к социализму», Усть-Кындыр- 
линского сельсовета, в один день было 
реализовано на 1014 рублей.

Колхозники члены Осоавиахима тт. 
Инкижеков Гавриил, Топоев Семен, 
Трояков Сергей, Чебодаев Егор при
обрели билетов XV-й лотереи Осоавиа- 
хима на 100  рублей каждый, уборщица 
конторы тов. Саголакова Антонина— на 
50 рублей.

Успешно закончили реализацию би
летов XV-й лотереи Осоавиахима в кол
хозе «Хызыл-Октябрь», организации 
НКВД, сберкассы, госстраха, шахто- 
уголь и другие.

Члены Осоавиахима взяли па себя 
обязательства улучшить оборонно-мас-

За

Как сообщает агентство Стефа
ни, 10 июня на торжественном за
седании итальянской корпоратив
но-фашистской палаты, посвящен
ном годовщине со дня вступления 
Италии в войну, выступил с речью 
Муссолини.

В начале речи Муссолини сделал 
подробный обзор хода итало-гре- 
ческой войны. В войне с Грецией 
Италия, по словам Муссолини, по
теряла 17 судов и два эсминца; 
пять судов были повреждены. Из 
экипажа судов и еойск, которые 
на них находились, погибло 295 
человек. Итальянская авиация по
теряла семь самолетов. 71 само
лет поврежден. Из экипажей само
летов убито или пропало без вести 
233 человека, ранено 128. Количе
ство убитых на сухопутных фрон
тах составило 13 502 человека, ра
неных 38.768 человек, обморожен
ных 17.547.

Далее Муссолини остановился 
на итало-югославской войне и сооб
щил о разделе югославской и гре
ческой территории. Он заявил, что ’ 
на основе соглашения с герман-1 бедят. 
ским командованием вся Греция*

будет оккупирована итальянскими 
войсками.

Касаясь борьбы в Востсчной 
Африке, Муссолини заявил, что в 
Абиссинии окруженные итадьян 
ские войска продолжают еще соп 
ротивдение. Муссолини отметил 
продолжающееся сотрудничество 
между державами тройственного 
пакта.

Муссолини заявил, что вступле
ние США в войну не изменит ны
нешнего положения.

В заключении Муссолини оста
новился на внутреннем положении 
Италии. Он указал, что по мере 
продолжения войны „увеличивает
ся духовное и материальное на
пряжение, растут трудности*. В 
связи истощения запасов и увели
чением населения, в результате 
присоединения новых территорий 
обострились продовольственные 
затруднения. Муссолини выразил 
надежду, что еслй даже война бу
дет длиться дольше предсказанных 
сроков и если даже возникнут но
вые осложнения державы оси по-

(ТАСС).
— — я  — — — I

ПО СТРАНИЦАМ ЗА РУ БЕЖ Н О Й  П ЕЧ А ТИ

К о н т а к т н ы й  п р о в о д — с р е д с т в о  с в я з и
На одной из американских шахт j ное соединение секций, заземле- 

для связи между поаерхностыо и ние и т. п.
подземными работами использует
ся контактный провод, находящий
ся под напряжением 250 вольт.

Связь осуществляется токами 
высокой частоты. Для использова
ния их, как пишет журнал „Коль 
эйдж“, требуется хорошее состоя
ние контактного провода—правил ь-

Аппараты для связи представ
ляют собой небольшой ящик с 
обычными радиодеталями, лампа
ми, громкоговорителем, легко пе
реносятся с места на место и при
соединяются к контактному про
воду.

(ТАСС).

По следам неопубликованных 
писем

Председатель старательской ар 
тели „Красный партизан* (Балык- 
синского npirfCKOtoro управления) 
Борисов в процессе своей работы 
сознательно занижал н- рмы выра
ботки, с членами артели вел себя 
грубо.

Из обкома союза золота и пла
тины сообщили нам. что факты 
подтвердились. Борисов с должно
сти председателя этой артели сн«т. 

* * *Работая буфетчицей в горном 
цехе Балахчинск го рудника, Чер
ных М. завышала цены на блюда, 
с рабочими грубила на замечания 
клиентов отвечала дерзостью.

Проверив этот сигнал на месте, 
обком союза зелота и платины 
сообшил редакции, что факты 
подтвердились. За извращение со
ветской торговли Черных с рабо
ты снята. *$ 4!

Селькор т. Клабуков написал в ре
дакцию, что осеменатор езльхозартели 
«Красный Абакан», Усть-Абакалского 
района, Мнсоедова нерадиво относилась 
к своим обязанностям. В результате 
яловость коров по колхозу, к общему 
маточному поголовью, составила 4.2 
процента.

Проверив это на месте, заведующий 
Усть-Абаканского -райзо т. Федотов со
общил в редакцию, что факты подтвер
дились. Мясоедова с работы снята, из 
колхоза исключена и дело на нее пе
редано ,в следственные органы.

^ л

Пам сообщили, что учитель Бзлояр- 
екой школы, Усть-Абаканского района, 
Злотников грубил с учащимися, уроки 
проводил несерьезно.

1 If сверив сигнал из районо ответили 
в редакцию, что факты подтвердились. 
Злотников от работы освобожден.

совую работу среди колхозников, 
период реализации XV-й лотереи Осоа-

первшшых o p m S n 1*и около 2 0 0 чси об участии комсомольских организаций 
:  в реализации не выполняется. Оно

даже до сих пор пе послано в комсо-лс-век принято в члены Осоавиахима.

Но есть такие организации Осоа- 
виахнма, которые плохо отнеслись к 
реализации лотерейных билетов. На
пример, руководители первичных орга
низаций Иудшгской МТС, колхоза «1 
августа», Иудинской полной средней 
школы лотерейные билеты носят в 
карманах и никакой массопо-раз’яшш-

м о л ьск и е организации.
Первичным организациям Осоавиа

хима надо шире развернуть массово- 
раз'ясшггельпую работу среди трудя
щихся, тем самым обеспечить оконча
ние реализации билетов XV-й лотереи 
Осоавиахима в самые ближайшие дни.

А. Дьяченко.

— --------+ ------------

ПОПРАВКИ
В части тиража вчерашнего № 

газеты в начале решения исполко
ма Хакасского облсовета (см. стр. 
4-ю) ошибочно указана дата.
Следует читать „от 29 ноября

1940 года*. В пункте 7-ом это
го же поставовления пропуще
на вторая строка: „оказать помощь 
комитетам по делам ФК“ и далее 
как в тексте.

Извещение
13 июня в 7 часов вечера в . ХИ-й главе „Краткого курса исто- 

городском парткабинета для учите-J рия ВКП(б)“.
лей и преподавателей школ горо- I Лекцию читает тов. СЕМЕНОВ, 
да будет прочитана лекция по 1 Парткабинет.

Ответственный редактор К. ГРОМОВА.

С 13  нюня
и еягедненпо

Л Е  ГН ИЙ  КИНО TEA ТР
Новый звуковой 

художественный фильм

Д Е В У Ш К А  С  Т О Г О  Б Е Р Е Г А
Нач. сеан ов 4, 6-20, 8-10,10 час. веч. 

Касса с 2-х часов.

А н о н с : „ П АРЕН Ь ИЗ ТА Й ГИ

2— 1

У с т ь - А б а к а н с к о м у  р а й м а с л о п р о м у  

Т Р Е Б У Е Т С Я  бухгалтер.
Зарплата по финплану.

Дирекция.

Типографии издательства
.С О ВЕТС КАЯ  ХАКАС СИЯ -

т р е б у ю т с я  чернорабочий
на постоянную работу.

=  С о р с к о й  р а з в е д о ч н о й  п а р т и и  =

ТрГСУЮТСЯ плотники, рабочие 
------------------- на строительство,

коновозчики, сапожник.
Обращаться по адресу: раз‘езд 

ЕРБИНСК, Красноярской железной 
дороги, Сорская разведочная партия. 

2 - 1

2 -2

^ А б а к а н с к о м у  м я с о к о м б и н а т у ^
срочно требуется

н о р м и р о в щ и к ,  з а в х о з  и о х р а н н и к и .
Отдел кадров.

Т. 10000 экз. 3. № 1550, тип. жа-за 

„Советская Хакассия* г. Абакаш.

АФ8148 Адрм редакции: г. Afuatf, Синтиаи, 71. Твлфсны: втмт. рвдятр»-—9-89; атвят. tiipiTSpH— 1-П  (!■■ «пени), Ив*г1 ■ f e m iT lf i i— 1*48,
- - КТДН*» ароиапиды, адртийиаго s аб88внич1»вгв— 1-13,
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З А  Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К У Ю  П Р О В Е Р К У

В 1934 году на XVII с'езде пар* 
тии товарищ Сталин гозорил:

„Можно с уверенностью сказать, 
что девять десятых наших прорех 
и прорывов об*ясняется отсутствием 
правильно поставленной проверки 
исполнения. Не может быть сом
нения, что при наличии такой про
верки исполнения прорехи и про
рывы были бы наверняка преду
преждены*.

XVIII партконференция с особой 
силой подчеркнула решающее зна
чение большевистской проверки 
исполнения. Она решительно осу
дила метод бюрократического руко
водства предприятиями. Конферен
ция осудила также и тот порочный 
стиль работы, когда отдельные 
парторганизации руководство про
мышленностью и транспортом „осу
ществляли* в бесконечной заседа
тельской суетне и принятии мно
жества решений, без проверки их 
Есполнения.

Конференция поставила перед 
промышленностью и транспортом 
ответственнейшие задачи я предъя
вила всем партийным, хозяйствен
ным руководителям «повести дело 
так, чтобы в 1941 году ни в одной 
области, ни в одном городе и про
мышленном центре не осталось ни 
одного отстающего предприятия*.

Все заводы, рудники, шахты, 
железные дороги, должны еже
дневно, настойчиво бороться за вы
сококультурную работу, за сниже
ние себестоимости, за выполнение 
плана по всем цехам и каждым в 
отдельности рабочим как количе
ственно, так и качественно. Есте
ственно, что в выполнении этих 
требований исключительно огром
ная роль принадлежит партийным 
организациям.

Совершенно ясно, что помощь 
должна оказываться всесторонняя, 
с глубоким знанием дела. Партор
ганизация должна повседневно 
быть в курсе дела всего, что тре
бует от предприятия главк, нарко
мат. Знать об этом нужно для то
го, чтобы правильно организовать 
проверку исполнения той или иной 
директивы, чтобы своевременно 
приковать внимание командиров 
производства, всего коллектива 
предприятия, рудника, шахты же
лезной дороги на успешное выпол
нение этих директив.

Многие партийные организации 
нашей области именно так и дела
ют. Вот, например, Абаканский 
мясокомбинат долгое время был 
в прорыве. Но стоило вновь изб
ранном1/ секретарю парторганиза
ции т. Трофимову глубже вник
нуть в суть дела, выяснить при
чины отставания, организовать 
коллектив на борьбу за выполне
ние графика работы ежедневно, 
как результаты сразу сказались. 
Комбинат за май месяц производ
ственную программу выполнил на 
197 процентов.

Год—два тому назад в Туимском 
мехлесопункте партийно-массовая 
работа находилась на низком уров
не. Партийная организация очень 
много принимала неплохих реше
ний, но проверкой их выполнения 
не занималась. И как результат, 
производственная программа из 
месяца в месяц не выполнялась.

В 1940 году к руководству парт
организация пришел член партии 
Александр Иванович Расторгуев. 
Он энергично, по большевистски 
взялся за выправление работы.

I!

Вась центр партийно-массовой ра
боты перенес на лесорубочные 
участки. За каждым принятым 
решением он установил строгий 
повседневный контроль. Теперь 
здесь совершенно иная картина. 
План 1940 года выполнен на 108,2 
процента, а план первого квартала 
этого года по заготовке древеси
ны—на 153,2 процента и по вы
возке—на 101,2. В результате 
поднятия производительности тру
да и снижения себестоимости 
пункт получил экономии 342220 
рублей. Взятые темпы в первом 
квартале коллектив лесопункта 
закрепил.

Однако в области есть еще не
мало предприятий, где нет еще 
настоящей большевистской борь
бы за безусловное претворение в 
жизнь решений XVIII партийной 
конференции, где нет еще борь-

СОЗДАТЬ ПРОЧНУЮ КОРМОВУЮ БАЗУ ДЛЯ 
КОЛХОЗНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

--------- +-

СЕНОКОСИЛКИ И ГРАБЛИ 
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ

Хорошо подготовился к сено
уборочной кампании колхоз имени 
Жданова, Усть-Таштыиского сель
совета, Аскызского района.

Кузнецы тг. А. Сагашев и 
С. Чистобаез высококачественно 
отремонтировали 12 сенокосилок 
и 6 конных граблей.

Сенокосные бригады полностью 
обеспечены вилами, граблями 
и т. д.

Сейчас кузнецы приступили к 
ремонту уборочного инвентаря.

А. Юктешев.

К СЕНОКОСУ 
НЕ ГОТОВЯТСЯ

В колхозе „Хызыл Ташеба* в
прошлые годы и нынче весной 

 ̂ А ощущался острый недостаток кор-
бы за неослаовый оперативный МОз. Несмотря на это х сеаоубороч

Травы буйно растут
Боград (от наш. корр.). Спеют 

травы. В передовых колхозах и 
совхозах района развернулась дея
тельная подготовка к сенокосу. На 
конезаводе № 42 состоялось совеща
ние заведующих участками, обсу
дившее вопрос о подготовке к косо
вице и уборке трав. Здесь за
канчивается ремонт сеноуборочного 
инвентаря; с 15 июня все участки 
будут готовы организованно начать 
сенокошение.

Во второй полеводческой брига
де колхоза жм. Калинина полно

стью отремонтировали сеноубороч
ный инвентарь. ЗвеньеЕОды Г. Мас
лов и Т. Анашкин на ремонте ин
вентаря выполняли дневные зада
ния на 120 процентов. Они дали 
обязательство перевыполнять нор
мы и на сеноуборке.

Плохо готовится к сенокосу кол
хоз «Труженик*. Здесь нехватает 
вил, граблей, волокуш. Бригадиры 
Гладков и Зубоа дело подготовки 
к сенокосу пустили на самотек. 
Сенокосилки ремонтируются мед
ленно.

------ О —

Передовые и отстающие

контроль и проверку исполнения 
решений партии, правительства.

Золотогорская шахта Саралан- 
ского рудника произаодствевную 

гпрограмму в целом выполнила, 
она вепдохо работала и в первом 
квартале этого года. Но опьянен
ные успехом руководители шах
ты (начальник т. Гладилин, сек
ретарь т. Лазунько) забыли чув
ство меры руководятедя-болыпе- 
вика, зазнались. Они ослабили 
контроль за выполнением графика, 
не мобилизовали коллектив шах
ты на закрепление достигнутых 
успехов. В апреле и мае шахта не 
выполнила производственной про
граммы, дала огромный убыток.

Секретарь парторганизация шах
ты т. Лазунько вместо того, что
бы немедленно принять меры к 
ликвидации прорыва, чтобы орга
низовать коллектив на ежеднев
ное выполнение задания—надеется 
на «штурм*, он совершенно без
апелляционно заявляет:

—Ничего, что отстали, в авгус
те нажмем и все перекроем.

Разве не ясно, что это пороч
ный стиль руководства?

Все эти и другие факты гово
рят об отсутствии в этой партор
ганизации чувства большевист
ской ответственности за неуклон
ное выполнение исторических ре
шений XVIII партконференции, за 
постановку действенной проверки 
исполнения.

Партийным организациям надо 
добиться, чтобы проверка исполне
ния в каждом отдельном случае 
приобретала действенную силу. А 
для этого „необходимы,—говорит 
товарищ Сталин,—по крайней мере 
два условиягво-первых,—чтобы про
верка исполнения была системати
ческая, а не эпизодическая; во-вто
рых,—чтобы во главе дела провер
ки исполнения во всех звеньях 
партийно-советских и хозяйствен- 
ных организаций стояла не второ
степенные лица, а достаточно авто
ритетные люди,—сами руководи
тели организации*. Они, привлекая 
специалистов, стахановцев, пере
довых рабочих и служащих, дол
жны детально изучать причины, 
тормозящие ритмичную работ у 
предприятия.

ной 1941 года в колхозе не готовят
ся. Завхоз тое. Бричкин не заботит
ся о подготовке сенокосного ин
вентаря. Из 10 сенокосилок от
ремонтировано только две, к ремон
ту конных граблей не приступали.

Не делает ничего и правление 
колхоза. Б. Мозгалевский.

Успехи передовых 
животноводов

Передовые чабаны орденоносной 
сельхозартели имени Калинина 
(Боградский район), успешно выпол
няют план воспроизводства стада. 
Тугужеков Семен от 826 закреп
ленных за ним овцематок получил 
и полностью сохранил 925 ягнят.

Алексей Дуев от 829 овцематок 
получил 945 ягнят.

С. Тугужеков, А. Дуев и В. Тсл- 
стихин настригли с каждой овцы 
от 1200 до 180Э граммов шерсти- 
зимнины.
За высокую доходность от 

овцеводства
В прошлом году колхоз „Крас

ная агрономия*, Ширннского рай
она, сдал в порядке геезакупа на 
196.222 рубля шерсти. Ныаче кол
хоз рассчитывает получить доход 
от овцеводства более, чем на 200 
тысяч.

Нынче под стрижку пошло 8 700 
овец. Д. Семенов.

Весной этого года колхозы Ас
кызского района получила доста
точно хороший урок из-за отсут
ствия должной заботы о создании 
прочной кормовой базы. Многие 
колхозы понесли значительные 
убытки от падежа скота вслед
ствие бескормицы.

Сейчас наступает решающее 
время для обеспечения сытой зи
мовки скота. Через несколько 
дней уже нужно приступить к 
сенокосу, к закладке силоса.

В передовых колхозах подго
товка к сеноуборочной проводит
ся на отлично. В колхозе „Хы- 
зыл Аал* отремонтировано 8 се
нокосилок, 6 конных граблей, 50

комплектов сбруи, потребующей- 
ся для быстрого проведения сено
коса.

Здесь каждый колхозник уже 
знает, где он будет работать во 
время сенокоса, так как правление 
разработало план сенокоса и ут
вердило его на общем собрании.

Иное положение в колхозе 
„Ленин Чубе“. Здесь ни о каких 
планах сеноуборки нет и речи. 
Сеноуборочный инвентарь еще 
далеко не отремонтирован, вил, 
граблей нехватает. Также плохо 
готовятся £ сенокосу в колхозах 
„Первое августа* я „Красная за- 
ря“ . ‘ :

Пионеры на прополке
В колхозе им. Калинина, Усть- 

Абаканского района, хорошо орга
низован уход за посевами. Про
полка проводится каждый день. 

Колхозникам помогают школь

ники-пионеры. Они организовали 
звенья и прикрепили их к каждой 
из полеводческих бригад колхоза. 
Maorse из ребят перевыполняют 
нормы выработки. П. Манжуков.

Паровепашка в Уеть-Абаканском районе
Колхозы им. Молотова и „Крас

ная Армия*, Усть-Абаканского рай 
она, закончили под‘ем паров. В 
колхозе „Красная Армия* 300 гек
таров прокультивировано.

Но в целом по району план 
под‘ема паров и зяби выполняет
ся медленно. Из 8 тысяч гектаров 
на 10 июня вспахано только 2,5

тысячи гектара и поднято 900 гек
таров целины.

В числе отстающих такой круп
ный колхоз как „Первое мая*. 
При плане в 900 гектаров вспаха
но паров лишь 250 гектаров, в кол
хозе им. Кирова вместо 600 гек
таров вспахано только 200 гекта
ров. С. Хасамоев.

По Советской Стране

Только повседневная проверка 
исполнения, с всесторонним изу
чением существа дела поможет 
партийным организациям нашей 
области вывести отстающие участ- ; 
ки в число передовых.

-Л>-

ПОДПИСКА НА ЗАЕМ ПО ОБЛАСТИ И ГОРОДУ
За 9 дней по области реализова

но Займа Третьей Пятилетки (вы
пуск четвертого года) на 11 мил
лионов 117 тысяч рублей—на 1 
миллион 973 тысячи рублей боль
ше, чем за то же время в прошлом 
году. Прирост подписки за день 
139 тысяч рублей.

Впереди цо подписке идет Ши- 
ринский район, перевыполнивший 

~сумму подписки на 12 процентов, 
против запроектированной по бюд
жету, Усть-Абаканский—на 10 и 
г. Чернсгорск—на 2 процента.

Продолжают отставать Саралнн- 
ский, Таштыпский и Аскызский 

, районы.

За 12 июня Бейский район не 
дая прироста ни одного процента, 
топчется на месте. Боградский 
увеличил сумму подписки только 
на 4 процента.

В этих районах резко ослабили 
темпы реализации займа среди кол
хозников. В Бейском районе реа
лизовано среди колхозников всего 
лишь 77 процентов к сумме, за
проектированной по бюджету, а 
в Боградском—79 процентов.

Трудящиеся города Абакана да
ли взаймы государству 2 миллиона 
248 тысяч рублей. Однако в ряде 
организаций подписка еще не за
кончена.

Долгосрочный кредит 
колхозам

Совнарком Украины выделял 
143 миллиона 273 тысячи рублей 
на долгосрочное кредитование кол
хозов республики, в том числе 13 
миллионов рублей для колхозов 
западных областей.

О

В угольной Караганде
Расширяется картофельно - овощ

ная база угольной Караганды. В 69 
пригородных колхозах картофель, 
овощи и бахчевые культуры будут 
посажены в этом году на площади 
свыше 9 тысяч гектаров.

— е—
Осушено около 60000 

гектаров
3444 колхоза Брлоруссии при

нимают участие в злелиоративных 
работах. На осушение болот вы
шло 125 тысяч человек. По пред
варительным данным, в настоящее 
время осушено около 60000 гекта
ров.

------О—

Солнечная погода
За последние дни в централь

ных областях европейской терри
тории СССР установилась солнеч
ная погода. В связи с этим наблю
дается быстрое повышение темпе
ратуры. В Москве 11 июня в 4 
часа дня термометр в тени пока
зывал 17 градусов тепла. 12 июня 
в этот же час температура возду
ха поднялась до 21 градуса.

По городам Советского Союза

* П :1
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На снимке: Школа десятилетка в гор. Катта-Курган 
(Узбекская ССР) Фото И. Юсупова.

Древний город под землей
В Аккермане (Украинская ССР) 

на площади близ сохранившейся 
старинной крепости начались архео
логические раскопки.Эго предпо
лагаемое местонахождение древ
него города предка нынешнего Ак
кермана.
. Раскопки уже дали интересные 

результаты. На глубине шести мет
ров открыта часть улицы с водо
сточным каналом. Улица шириной 
до двух метров покрыта плотно 
уложенным полуметровым слоем

щебня. Судя по различным пред
метам материальной культуры, она 
была застроена в III—II веках до 
нашей эры.

На большой глубине обнаруже
ны мраморная статуэтка древне
греческой богини плодородия Ки- 
белы, керамические изделия, посу
да, обломки мраморных колонн и 
карнизов. Стены некоторых строе
ний выложены из штучного, акку
ратно обтесанного камня и дости
гают метровой толщины.

*
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Как нельзя относиться к партийному

поручению
—Итак т. Супрун, об‘ясните соб* I Однако т. Супрун старается 

ранию о причинах не выполнения | привести всякие доводы, вплоть
вами партийного поручения,—пред
ложил секретарь парторганизации 
12 дистанции пути т. Осгахов.

—Что обменять? Разве то, что 
я не пришел на второй избира
тельный участок, куда был прик
реплен агитатором. После голосо
вания я проиграл в биллиард, в

до грубостей, лишь бы оправдать 
свой нечестный поступок.

Все факты говорят не в его 
пользу. Тов. Супрун не является 
примером соблюдения дисциплины 
и на производстве. Об этом много 
рассказала собранию т. Кречнк.

На околодке, которым руково-
оркестре, после этого пошел до- i дит т. Супрун, участились случаи
мой. Да что вы ко мне пристаете 
с объяснением, разве я не имею 
права отдохнуть?—Так развязно, 
не по-большевистски вел себя на 
собрании член партии т. Супрун.

Правда, отдых и культурное 
развлечение необходимы каждому 
человеку, но нельзя же при этом 
забывать о прямых обязанностях 
члена партии. Каждому коммуни
сту известно, что Устав ВКП(б) 
требует, чго член партии обязан: 
«соблюдать строжайшую партий
ную дисциплину, активно участво
вать в политической жизни партии

нарушения трудовой дисциплины, 
несоблюдения правил технической 
эксплоатации и т. д.

Ha-днях из-за того, что место 
работы по смене отдельных частей 
стрелочного перевода не было ог
раждено, чуть не произошла ава
рия идущего к  стрелке маневро
вого поезда, и только благодаря 
бдительности рабочих она была 
предотвращена.

Партийное собрание осудило 
проступки тов. Супрун и за не
выполнение партийного поручения

и страны, проводить на практике ; наложило на него партийное взы 
политику партии и решения пар- ■ скание.
тийных органов". ' И.  Сунгуров.

Усилить антирелигиозную пропаганду
В местных организациях Союза 

Воинствующих Безбожников нача
лись отчеты и выборы ячеек и со
ветов. Эта кампания должна сопро
вождаться усиленной антирелигиоз
ной пропагандой на предприятиях, 
в колхозах и в учреждениях.

Известно, что духовенство все 
еще держит под своим влиянием 
отсталую часть населения и ста
рается использовать ее в контрре
волюционных целях. Обилие лет
них религиозных праздников вред
но отражается на выполнении 
культурно-хозяйственных меропри-

ный работник т. Туров, который 
сумел сколотить работоспособный 
актив. На предприятиях проведено 
38 бесед, прочитано 16 лекций и 
докладов. Члены ячейки помогают 
руководителям в проведении меро
приятий партии и правительства.

К сожалению, таких организаций 
мало в нашей области. Большин
ство ячеек СВБ бездействует. В 
некоторых районах совершенно не 
проводится антирелигиозная ра
бота Хуже того, районные и го
родские советы почти ничего не 
делают. Например, член бюро Аба-

ОЗЛАДЕВАЮТ ВОЕННЫМ 
ИСКУССТВОМ

Члены промысловой аргеля „Де- 
ревообделочвик" принимают актив
ное участие в оборонной работе. 
Все они состоят членами 0:оавиа- 
хима.

Осоавиахимовцы овладезают зна
ниями военного искусства. В этом 
году подготовлено 30 человек знач
кистов ПВХО 1 ступени, ГСО 1 
ступени—10 человек и „Ворошилов
ских стрелков"—4 человека

В настоящее время работает 
группа по сдаче норм на значок 
„Ворошиловский стрелок" в коли
честве 10 человек. Они изучают 
Устазы РККА, изучали малокали
берную и боевую винтовки. Заня
тия в группе проходят регулярно 
и при большой активности.

Культмассовик артели тоз. Пос
котин провел три политзанятия. 
Он раз‘яснйл членам Осоавиахима 
о значении общества Осоавиахим, 
об обязанностях его членов.

Первичная организация постави
ла своей целью не ослаблять обо
ронной работы и в летний аериод.

И.  Заверткин, председатель 
первичной организации.

О ч е р е д н о й  п р и з ы в  в ш к о л ы  Ф З О

Хорошее пополнение
БОГРАД, 11 июня. (По телефо

ну). Комиссия при Боградском 
исполкоме районного совета, под 
председательством депутата об
ластного совета депутатов трудя
щихся тов. Адешечкяна присту 
пила к работе по подбору молоде
жи в Черногорскую школу ФЗО 
угольщиков.

Вчера комиссию прошли 36 мо
лодых колхозников, призванных и 
добровольно подавших заявления 
о зачислении в школу ФЗО. Боль
шинство этих ребят в период сева 
образцово работали в полеводчес
ких бригадах пахарями, бороно
вальщиками, сеяльщиками, табун
щиками. Среди 17-летних колхоз
ников самый молодой в Боград
ском районе участник ВСХВ Иван 
Макаров, пахарь сельскохозяйст

венной артели «Путь Ленина".
23 человека зачислены в школу 

и получили на руки путевки. Хо
роших ребят послали в школу 
колхозы имена Калинина, „Путь 
Ленина", имени Дзержинского, 
„Новая жизнь", им. Кагановича и 
колхоз „Красный бореп". Несерь
езность проявили руководители 
колхоза „10 й Октябрь": из 5 ребят 
не одни не подошел по возрасту.

Комсомолец Яков Бутенко, Вла
димир Васильев, Иван Селин, Ва
силий Баянксхз и другие заявили 
комиссии о своем желании учить
ся на отличво, а по окончании 
школы работать по стахановски.

Празывная комиссия продолжает 
работу.

Б. Вдовин.

Буду отлично учиться и честно работать

ятий, приводят к срыву планов | канского горсовета СВБ Обухова
полевых рабэт. Поэтому воин 
ствующие безбожники должны сей
час поставить антирелигиозную 
пропаганду так, чтобы оградить 
население от церковников. Особен
но в этой области надо работать 
организациям СВБ Аскызского, 
Усть Абаканского и Таштыпского 
районов, где в ряде колхозов еже
годно в дни летних религиозных 
праздников наблюдается пьяный 
разгул, причиняющий немалый

забыла, что она является членом 
совета. Бездействует и председа
тель горсовета СВБ Зырянова. 
Вместо того, чтобы повседневно 
контролировать и помогать низо
вым организациям, она потеряла 
счет городских ячеек СВБ. Не 
знает, сколько ячеек, где они есть 
и каково их состояние. К антире
лигиозной работе не привлечены 
агитаторы, интеллигенция города.

Отчетно-выборные собрания дол-
ущерб коллективному хозяйству. { жны вскрыть недостатки в поста

новке антирелигиозной пропагандыПередовым организациям СВБ 
области есть, что отметить на 
своих отчетно-выборных собра
ниях. Ячейка СВБ в Абаканской 
пожарной охране состоит сейчас 
из 36 человек. В течение года чле
ны ячейки провели среди домохо

среди населения и осудить бездея
тельность руководителей организа
ций СВБ.

В руководящий состав низовых, 
районных и городских организа
ций надо избрать работоспособных,

зяек 18 бесед, поставили в городе | инициативных людей, которые бы 
12 спектаклей, прочитали шесть | сумели выправить работу ячеек, 
лекций на атеистические темы. j мобилизовать членов СВБ на анти

религиозное воспитание трудящихся Хорошо поставлена антирелиги-1 ^а-.с
озаая работа в сблзромсоюзе. 
Здесь в ячейке СВБ 211 человек. 
Руководителем является способ-

Панков, инструктор 
областного совета СВБ.

В СТОРОНЕ от жизни
—Сколько в вашей организации 

комсомольцев?
— Не знаю.
—Когда было последнее собра

ние?
— Не помню, кажется, в феврале.
—Изучают ли комсомольцы ис

торию партий?
— Нет.
—Сколько и на какие оборон

ные значки сдали нормы?
—Никто не сдазал...
Такие ответы давала секретарь 

комсомольской организации кол
хоза „Первое Маяа, Бейского рай
она, т. Старовойтова.

И на самом деле никакой ком
сомольской работы здесь нет. Да 
это и вполне понятно. Т. Старо
войтова совершенно не проявляет 
никакого интереса к комсомоль
ской работе, сама допускает нару
шения дисциплины и т. д.

Три раза она за последнее вре 
мя созывала комсомольские соб
рания и все три раза не являлась 
на них. Она не бывает ни на од
ном заседании сельсовета, правле
нии колхоза. Массовой работы по 
реализация займа комсомольцы не 
ведут. Многие из них, ввиду своей 
политической неграмотности, та
щатся в хзосте отсталых настрое
ний.

Бейский райком комсомола знает 
о всех этих фактах, но мер к 
Старовойтовой не принимает.

Спрашивается, долго ли райком 
комсомола будет оставаться в ро 
ли постороннего наблюдателя?

С большим воодушевлением мо
лодежь г. Абакана встречает при
зыв в школы фабрично-заводско
го обучения. В исполком город
ского совета депутатов трудящих
ся поступает много заявлений мо
лодежи о желании учиться в шко
лах ФЗО.

Вот что пишет в своем заявле
нии Коля Бажин: „Убедительно
прошу призывную комиссию при I 
нять меня в школу фабрично-за- *

водского обучения. Я буду рабо
тать честно и добросовестно, а 
учиться только на.отлично". Такие 
же заявления подали Мартыненко 
Анатолий, Екимков Николай,Язоз- 
ский Михаил и многие другие.

16 июня 1941 года призывная 
комиссия начнет работу по отбору 
учащихся в школу фабрично-за
водского обучения.

Д. Лихачев, зав. сектором 
кадров исполкома горсовета.

Бюджет Боградского района
Боград (от наш. корр.). 9 

июня состоялась VIII сессия Б г 
радского районного совета дену 
татов трудящихся. Избранники на
рода обсудилй доклад заведующе
го райфинотделом депутата Ва
сильева об исполнении бюджета 
1940 года и утверждение бюджета 
на 1941 год и доклад заведующе 
го районо т. Кошаева сб итогах 
учебного года и подготовке школ 
к новому учебному 1941—42 учеб
ному году.

В 1940 году районный бюджет 
по доходам исполнен на 105 прщ., 
по расходам—на 100. За этими 
средними цифрами, однако, скры 
вается недоиснолнение ассигнова
ний по отдельным статьям. 78 
тыс. руб. не освоены в прошлом 
году отделом народного образова
ния, 103 тыс. рублей — отделом 
здравоохранения. Не были откры
ты школы повышенного типа, мед
пункты, детские сады и ясли, не 
уделено настоящего внимания бла
гоустройству Бограда.

Доходы недополучены по зе
мельной ренте от нетоварного обо

рота (перевозки грузов, пассажи
ров и др.) лесного хозяйства.

Депутаты тт. Дружинин, Евсеев, 
Полуводов, Голубев, Алешечкин 
и другие в своих выступлениях 
справедливо критиковали райфо, 
не наладившего повседневного, 
строгого контроля за исполнением 
бюджета.

Депутаты с удовлетворением 
одобрили н приветствовали капи
таловложения на 1941 год, обес
печивающие новый под‘ем мест
ной промышленности, сельского 
хозяйства, торговли, культурного 
и коммунального строительства 
района.

Сессия утведнла на 1941 год 
бюджет в сумме три миллиона 212 
тысяч рублей по доходам и три 
миллиона 152 тысячи рублей по 
расходам.

В сельское хозяйстео вклады
вается 105 тысяч рублей, в мест
ную промышленность—17 тысяч, в 
просвещение—один миллион 738 
тысяч, здравоохранение—719 ты
сяч рублей, на благоустройство— 
48 тысяч рублей.

Б. Вдовин.

РАБОТАЮТ ОБРАЗЦОВО

Т. Петрова.

В небольшом коллективе Ширин- 
ской конторы Золотопродснаба 
образцово работают стахановцы: 
Юргаев—заведующий продоволь
ственным складом, дежурные кла

довщики Филимонов и Банников- 
Они систематически перевыпол
няют план отправки товаров, наве
ли образцовую чистоту н порядок 
в складах. Д. Семенов.

ТОРГОВЛЯ ЛЕТОМ
т

Из года в год в -нашей стране растет 
производство товаров широкого потреб
лении ц продовольствия, увеличивается 
продукция социалистического сельскою 
хозяйства. В нынешнем году текстиль
ная. легкая и пищевая промышленность 
и еревы полнила и ятимес ячп ы й план.
Осуществляя постановление Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) от !) января 1941 
года « 0  мероприятиях по уиелнчзншо 
производства товаров широкого потребле
ния и продовольствия т  местного 
сырья», партийные и советские органи
зации многих краев и областей добились 
роста выпуска продукции из местного 
сырья.

Товаров стало больше. Качество их 
улучшается. Однако запросы потреби
телей растут. Образцово обслуживать 
население, выполнят!» государственный 
плап товарооборота, можно только при 
условии хорошо налаженной торговли 
товарами, которые нужны потребителю 
именно сейчас*, в данный сезон, в -дан
ном городе или селе.

Известно, что летом покупатель предъ
являет усиленный спрос на легкую 
одежду и обувь, на дачный и спортив
ный иивзитарь. Что касается продоволь
ственных продуктов, то спрос по
вышается на зелень, овощи, фрукты, 
воды и мороженое. И т<> же время 
именно летний сезон открывает широкие 
возможности для заготовок овощей, j 
плодов, ягод, для производства -молоч
ных продуктов.

Несмотря на эти олагоприятные,

условия, многие торговые организации 
неудовлетворительно развертывают лет
нюю торговлю. Плохо подготовились к 
сезону и многие промышленные пред
приятия, производящие товары широ
кого потребления и продовольствия.

В Грузин уже давно наступили жаркие 
дни, по в Тбилиси, например, трудно 
купить белые брюки, летний трикотаж.
Местная промышленность и промкоопе
рация у подаю продолжают вырабатывать 
теплые жакеты, свитеры, фуфайки, а 
трусов ц маек не выпускают. Как 
странно, но к летнему сезону смолен
ские промысловые артели сдают пре
имущественно зимний трикотаж.

Некоторые, обувные фабрики Нар
комата легкой промышленности РСФСР 
исходят не из интересов потребителей, 
а. из своих ведомственных удобств. В 
Ивановской. Рязанской, Тульской, 
Калининской и Орловской областях, в 
Крыму, и Красноярском крае текстиль
ная обувь не раскупается из-за того, 
что дамские туфли имеются только на ! ходовые, 
пинком каблуке и только серого иве- 1 
та. а мужская брезентовая обувь— ис
ключительно черного. Оказывается, из 
всех предприятий Наркомлегпрома 
РСФСР брезентовые туфли на среднем 
каблуке вырабатывает одна лишь фаб
рика «Заря свободы», а туфли на высо
ком каблуке совсем не вырабатываются.

Сплошь и рядом 'Несоответствие ас
сортимента товаров сезонному спросу 
объясняется попустительством торговых 
организаций. Как известно, они строят

своп взаимоотношения с промышлен
ностью п промкооперацией па договор
ных началах. Договоры предусматри
вают и ассортимент, и сроки, и по
рядок поставки товаров. По промышлен
ность зачастую нарушает договорные 
обязательства, а работники торговли 
мирятся с этим. Между тем им предо
ставлено право бить рублем неисправ
ных поставщиков. Тем не менее нз-

союз также не сумели до сих пор | их но невысоким цепам. Песмотря па 
наладить сколько-нибудь серьезного j то, что колхозная торговля за послед-
изучения рыночной коныоктуры, неj нне годы значительно расширилась,

редко торговые организации оззроиот- 
но принимают навязанные им товары 
не того ассортимента и качества, кото
рые нужны сегодня покупателю. 

Серьезные недостатки в руководстве 
пн j товарооборотом крайне отрицательно 

сказываются на обслуживании потреби
теля, на удовлетворении сезонного 
спроса.

В последней время некоторые тор
гующие организации сетуют на зато
варенность «малоходовыми» товарами, 
но очень часто происходит это по их же 
вине. Вот как порой организуют за
купки товаров. Пурюпинскнй райпотреб
союз, Николаевской области, сдал на 
базу областного потребсоюза, как не

детские бескозырки. Через 
некоторое время на базу явился закуп
щик того же райпотребсоюза. Увидев 
бескозырки, он решил купить их. «Па 
дворе весна, товар ходовой, у нас его 
с руками вырвут». Пример анекдоти
ческий, но к сожалению, не единичный.

Многие торговые организации рабо
тают плохо именно потому, что не 
изучают спроса потребителей, зачас
тую но знают даже того, что и почему 
залеживается на их* же собственных 
складах. Паркомторг СССР и Центре-1

имеют регулярной оо ектнвности и ин
формации об изменениях в спросе на
селения.

Р> летние .месяцы открываются боль- 
I шне возможности для налаживания ши- 
1 рокой торговли овощами, зеленью, пло
дами. для изготовления овощных блюд 
в (толовых и ресторанах. По во многих 
магазинах и столовых овощи и, фрукты 
появляются лишь изредка, в незна
чительном количестве. Происходит это 
из-за неповоротливости, медлительности 
заготовительных и торгующих органи
зации.

Культурная организация летней тор
говли предлагает создать разветвленные 
сети киосков, развозок, лотков и т. д., 
широкое применение внемагазиштых 
форм обслуживания. Но в Минске, ска
жем, пока о лотошной торговле только 
говорят. Ни кондитерских изделий, пн 
мелких галантерейных товаров вне ма
газина здесь почти не купить.

Много горожан выезжает летом на 
дачи. Образцово обслужить их на месте, 
избавить от необходимости возиться \ 
с продуктами из города— вот дело, ко
торое обязаны четко наладить тор
гующие организации. Это в равной 
мз,ре относится и к обслуживанию пас
сажиров в поездах и на пароходах.

Большое место в удовлетворении 
сезонного спроса призвана играть кол
хозная торговля. Рынки Днепропетров
ска, Полтавы и многих других городов 
изобилуют самыми разнообразными про
дуктами. Колхозы и колхозники продают

количество благоустроенных рынков 
увеличилось.— в этом деле имеется еще 
много недостатков. Нужно повысить 
роль управлений колхозных рынков в 
организации подвоза продукции колхо
зов, в первую очередь свежих овощей, 
молочных продуктов, мяса, яиц. Необ
ходимо расширить, так называемую, 
встречную торговлю промышленными 
товарами на колхозных рынках и улуч
шить культурное обслуживание приез
жающих колхозников. Местные партий
ные, советские н торговые организации 
должны усилить свое внимание колхоз
ной торговле, и тогда опа примет еще 
больший размах.

Постановление Совнаркома СССР и 
ЦК БКП(б) от 9 января 1941 года 
развязало местную инициативу во всех 
городах и селах нашей страны. Эта ини
циатива должна быть направлена, сейчас 
па всемерное удовлетворение сезонного 
спроса. Задача заключается в том, чтобы 

f партийные и советские организации 
j направляли работу промышленных пред- 
! приятии л промысловых артелей, внп- 
\ кали во все детали работы магазинов, 
j баз, столовых, во всю деятельность тор- 
| говых организаций, обеспечивая нала- 
! жпвапие культурной торговли сезонными 
| товарами. Это и будет подлинным про- * 
! явлением сталинской заботы о панлуч

шем удовлетворении повседневных за
просов советских граждан.

(Из передовой «Правды» за 11 июня 
1941 года. Передана по телеграфу).

$



Б О Л Ь Ш Е  Б Р Ы Н З Ы - С Ы Р А
правительстваПостановление

обязательной сдаче государству орынзы- 
сыра из овечьего молока колхозами, 
колхозными дворами и единоличными 
хозяйствами открывает псрзд колхозами 
широкие перспективы в использовании 
дополнительных ресурсов, повышает 
доходность овцеводства и взс колхозного 
трудодня.

В 1940 году колхозы, которые по- 
деловому н со всей ответственностью 
подошли к выполнению планов сдачи 
овечьего молока, с успехом справились 
с этой задачей. Колхоз им. Коминтерна, 
Усть-Абаканского района, по плану дол
жен был сдать 108 центнеров овечьего 
молока, сдал 207 центнеров, колхоз им. 
Тельмана вместо 90 центнеров сдал 
104 центнера. По ряд колхозов совер
шенно не выполнил планов сдачи 
молока. В Аскызском районе недовыпол
нили сдачу овечьего молока девять 
колхозов. Совхоз «Овцевод» должен 
сдать 1131 центнер, а сдал лишь 525 
центнеров. Совхоз «Октябрьский» не 
-выполнил -договор на 36 центнеров.

В некоторых колхозах области пре
небрегают дойкой овец и совершенно по 
используют овечье молоко. Колхоз им.

об перерабатывающих брынзопунктов. Пып- 
че впервые областная контора брынз-о- 
треста организует шесть передвижных 
заводов. Они будут следовать за стада
ми и на месте перерабатывать моло
ко в сыр-брынзу.

Государством установлен срок сдачи 
брынзы-сыра не позднее 1 сентября. У 
нас же в области массовое производство 
сыра-брынзы из овечьего молока, дол
жно начаться не позднее 15 июня. 
Областная контора брышотреста в 
основном подготовила материально-тех
ническую базу для производства сыра- 
брынзы. Заготовлена в достаточной 
потребности бочкотара, молочная посуда, 
марля, деревянное оборудование, прессы, 
серпянка и т. д.

В этом году го суд а р ство  повысило су
ществующие государственные загото
вительные цены на овечье молоко до

П О -Н А С ТО Я Щ ЕМ У  З А Н Я Т Ь С Я  
И РР И ГА Ц И ЕЙ  В Б 0 ГР А Д С К 0М  

РАЙОНЕ

Совнарком Союза ССР и Централь
ный Комитет ВКП(б) в постанов
лении от 20 апреля 1940 года „О 
дальнейшем под1еме зернового 
хозяйства в колхозах и совхозах 
восточных районов СССР“ пору
чил Наркомзему СССР совместно 
с краевыми и областными испол
комами разобрать и внести пред
ложения в Экономсовет при Сов
наркоме СССР о проведении, на
чиная с 1941 года, ирригационных 
работ в Хакасской автономной 
области.

Наркомзем СССР в настоящее 
время вносит на утверждение 
СНК Союза ССР пятклетннй план 
ирригационных работ з Хакассии 
(на 1941 —1945 гг.) с общим капи-

20 процентов— обеспечило еще ооль- таловложеняем 21 миллион рублей.
шую материальную за-.иите'ресованностг 
колхозов в развитии общественного 
животноводства. С другой стороны но- 
'становлеипе правительства об исчисле
нии обязательной поставки брынзы-сыра 
колхозами с гектара земли обязывает 
колхозы поднят!, па более высокую

Буденного, Венского района (продирав- * ступень колхозное овцеводство, 
лепил т. Тимошин), обязан был сдать ; Сейчас передовые колхозы области 
36 центнеров овечьего молока, а пе ' уже приступили к выполнению обяза- 
сдал ни одного килограмма. Здесь дойку j тельных поставок овечьего молока, 
овец не производили и в сдачу шло: Так, например, колхоз имени Кирова, 
взамен овечьего молока коро*вье. . Венского района, (иредправлешш тов.

Для Хакассии установлен следующий i Больба), еще 27 мая начал дойку и 
план производства продукции из ове-чь-! сдачу овечьего молока авансом в счет
его молока: брынзы жирной— 161 тонну, 
сьгра-пикорпна 9 тотпг, масла подсыр- 
пого 4 тонны.

В этом году для в̂ыполнения плана 
производства брынзы есть все условия.

осязательных поставок государству.
Наряду о выполнением обязательных 

поставок государству овечьего молока, 
каждый колхоз должен организовать 
сдачу имеющихся товарных излишков

'В марте в Абакане закончили работу ! овечьего молока в порядке геезакупа,
краевые курсы пнетрукторов-техпологов , 
по брынзеделшо в количестве 28 че
ловек.

Сейчас заканчиваются курсы масте
ров брыизоделов 56 человек. Они пое
дут работать в колхозы области.

В области будет открыто 20 новых

это даст колхозу дополнительный доход, 
а общественное животноводство полу
чит дополнительную кормовую базу, тем 
более, что молоко, сданное в порядке 
госзакупа, отоваривается жмыхом, от
рубями и другими кормами.

Ю. Матвеев.
--------- ■+■---------

Разведение шампиньонов
Интересный опыт председателя колхоза „Безбомнин“  тов. Грачева

3 лет т заложить в павильоне овощевод
ства грибницу шампиньонов.

государ-

Тов. Грачев в течение 
разводит шампиньоны на своем 
приусадебном участке. В отличие 
от парникового способа Грачев 
успешно применяет свой способ 
выращивания грибов в открытом 
грунте. В прошлом году он соб
рал рекордный урожай грибов— 
300 килограммов с площади в 8 
квадратных метров. Грибы размно
жались чрезвычайно быстро, и 
через каждые два—три дня можно 
было снимать новый урожай. До 
поздней осени семья Грачева жа
рила, мариновала и сушяла грибы

Теперь по примеру тов. Граче
ва 30 колхозных хозяйств занима
ются разведением шампиньонов.

После того, как тов. Грачев на
писал в газете о своем способе 
разведения грибов, он получил 
сотни писем. Каждый день поч
тальон приносит письма с штем
пелями Москвы, Ленинграда, Ро
стова на-Дону, Севастополя, Риги, 
Владивостока, Ташкента, Смолен
ска, Тбилиси и других городов 
страны. Рабочие и колхозники, 
агрономы и инженеры, профессо
ра и врачи, научные учреждения 
и юные натуралисты, торговые ор
ганизации и санатории обращают
ся к тов. Грачеву с просьбой рас
сказать о том, как разводить шам- 
пмньоны, где достать грибницы 
и т. д. Только за последний ме
сяц тов. Грачев получил больше 
тысячи писем.

Всесоюзная сельскохозяйствен
ная выставка предложила тов. Гра
чеву быть участником выставки и

*  * *
ТУЛА, 31 мая. Бюро Тульского 

обкома ВКП(б) и исполком обла
стного совета депутатов трудя
щихся обсудили вопрос о выра- 
щяяании грибов шампиньонов в 
колхозах, совхозах и подсобных 
хозяйствах, а также на приуса
дебных участках. С докладом по 
этому вопросу выступил инициа
тор разведения шампиньонов по 
новому способу (в открытом грун
те) председатель колхоза „Безбт 
вик", Веневского района, тов. Гра 
чев.

Обком ВКП(б) и исполком об
ластного совета одобрили инициа
тиву тов. Грачева и обязали зе
мельные организации, а также рай
комы партии и исполкомы рай
советов широко раз’яснить кол
хозникам, рабочим и служащим 
способ разведения грибов в от
крытом грунте и оказать содейст
вие в организации грибных план
таций. Директорам овощных сов
хозов и руководителям подсобных 
хозяйств предложил создать гриб
ные плантации.

Кроме того, облземотделу пред
ложено до 10 июня организовать 
однодневный семинар для специа
листов сельского хозяйства, работ
ников райземотделов н подсобных 
хозяйств, на котором подробно 
познакомить с раззедением грибов 
по методу тов. Грачева.

(„Правда").

С В О Д К А
о выполнении полугодового  плана тракторны х работ 

по М ТС  Х а касси и  на 10 июня 1941 года

М Т С

Произвел, всех тракторных работ в 
переводе на мягкую пахоту

Выработка на 1 
условный трактор

План Выполнено Проц.
выполнения

К-во
трактор. Выработка

1. Н.-Михайловская 14266 16943 118,7 81 209,1
2. Аскызская . . . 15547 15107 97,1 96 157,3
3. Оракская . . . 13295 12683 95,3 81 156,5
4. Означенская . • 11190 10637 95,0 60 177,2
5. Бейская . . . . 12778 11596 90,7 69 168,0
6. Им. Горького . 17117 14177 87,9 110 128,8
7. Ширинская . . 12115 10628 87,7 62 171,4
8 . Хакасская . . . 24220 20670 85,3 106 195,0
9. Боградская . . 21598 18214 84,3 112 162,6

10. Таштыпская . .
J

12594 8709 69,1 83 104,9

По области 154720 139364 | 90,0 1 860 162,0

Облзо.

Из них 11 миллионов по 
стзенному бюджету.

Мероприятия партии и прави
тельства обязывают коренным об
разом перестроить дело ирригации 
в Боградском районе.

В колхозах и совхозах Боград- 
ского района особенно плохо об
стоит дело с водоснабжением, что 
рельефно выявляется при состав
лении проектов севооборотов. 
Проектируемые выпзса, полевые 
станы, в данное время не обеспе
чены водой и приходится подво
зить воду на 10 км., что вызыва
ет совершенно ненужные затраты 
трудодней и занимает транспорт. 
В колхозе ордена Левина имена 
Калинина на полевые станы 1-й н
2-й бригад воду приходится под
возить до 8 км., занимая на под
возке воды ежедневно шесть ло
шадей. В колхозе „Путь Ленина" 
подвозят воду на полевой стан 
до 7 км., занимая на подвозке 
ежедневно 4 лошади, в колхозе 
„10-й Октябрь" подвозят воду до 
9 км , занимая ежедневно 16 бы
ков. В ряде колхозов существует 
такое же положение.

Не лучше обстоит дело и с во
допоем скота. Приходится гонять 
скот на водопой до 7—8 км., как 
вапример, в колхозах „Красный 
борец", имени Левина, им. Ильича, 
„Борец", .Труженик" и в ряде 
других.

Существующие оросительные 
каналы—в исключительно плохом 
состоянии и, собственно, представ 
ляют из себя не каналы, а овраги, 
так как ремонта каналов почти не 
производится.

Руководящие районные органи
зации ирригацией в районе не за
нимаются. Только этим можно 
об'яснить то положение, что кол
хозы непосредственно полазали 
заявки на потребные работы пря
мо в областные организации, но, к 
сожалению, заявки колхозов не 
выполнялись и только в 1941 го
ду приняты две заявки на изыска
ние под строительство прудов в 
двух колхозах им. Ильича и „Бо
рец" и занаряжен один ветродви
гатель в колхозе .Труженик".

Надо отметить исключительную 
неорганизованность в конторе 
„Водстрой*. При наличии бурово 
го инструмента контора не прово
дит работы по изысканию на воду, 
несмотря на то, что буринстру- 
мент больше месяца лежит в кол
хозе имени Коминтерна без дела.

Необходимо сблзо н облсовету 
обязать районвые организации и 
„Водстрой" по-настоящему занять 
ся ирригационными работами в 
Боградском районе.

Ю. Мальчевский, старший гид
ротехник Боградского райзо.

------- 4-------

НЕ Б Л А ГО У С Т Р А И В А Ю Т  
Ш КО Л У

В методическом уголке Сонской 
средней школы буйно зеленеет рас
сада цветов и овощей. Сплошным 
разноцветным ковром покрылись 
перелески в окрестностях поселка. 
Однако безрадостен и не привлека
телен вид самой школы и ее усадь
бы. Ни деревца, ни клумбы. Мимо 
окон школы мирно похаживают 
коровы работников Леспродторга.

Нет в школе опытного участка. 
Рассаду вывели, а засадить ее не
где и некому. У директора школы 
т. Сияльского нет даже плана 
благоустройства. Стремление учи
телей, учащихся и родителей, 
желающих помочь благоустроить 
школу, он недооценивает.

Вас. Цегель.

НА ТЕМЫ ДНЯ

ПОВЫСИТЬ т е м п ы  Одним из обяза-
тельных условий

ВСПаШКИ ПарОВ культурного зем
леделия являются 

пары. Ранние, черные пары спо
собствуют созданию в почве необ
ходимого количества влаги, накоп
лению питательных веществ. Пары 
—верное средство изжития сорня
ков. Велико их значение для со
кращения сроков весеннего сева, 
т. к. трудоемкая работа по пахотз 
переносится с весны на осень.

В колхозах нашей области парам 
не придано должного значения. 
Планы паровспашки из года в год 
не выполнялись. Так подучается 
потому, что в машиняо-тракгор- 
ных станциях, в колхозах не счи
тают паровспашку важнейшей сель
скохозяйственной кампанией. Пос
ле окончания сева, как правило, 
допускается передышка в 10—15 
дней и только потом приступают 
к паровспашке, причем во многих 
колхозах лошадей используют 
очень плохо или совсем не ис
пользуют.

Нынче на 10 июня план под‘ема 
паров выполнен всего лишь на 
30,3 процента, в то время как в 
прошлом году на это же число 
было вспахано75,1 процента паров.

Особенно отстают Саралинский 
и Таштыпский районы. В первом 
поднято паров лишь 4 процента к 
плану, во втором—8 процентов.

Руководители этих районов пы
таются найти причины этого по
зорного отставания в том, что 
районы позже вступили в сев и 
позже переключились на паро 
вспашку. Но это лишь попытки 
вскрыть свою неорганизованность 
Эти районы в основном закончили 
сев, но за парзвепашку еще -не 
берутся. Особое опасение внуша
ют слишком слабые темпы паро- 
вспашки По Ташгыпскому райо
ну прирост за 10-дневку выразил
ся з 1,3 процента, по Саралинско- 
му—в 4,6 процента.Аскызский рай- 
■ он уже давно закончил сев зерно
вых культур, но за 10 дней—с 1 
по 10 июня здесь вспахано толь
ко 900 гектаров или 9,7 процента 
к плану. Слабы темпы прироста 
паровспашки за последнюю деся
тидневку и в Ширшском, и в 
Усть Абаканском районах.

В Бзградском районе руководя
щие организации придали парам 
должное внимание и хотя этот 
район вступил в сев одним из пос
ледних прирост за последнюю пя
тидневку по району выразился в 
33,7 процента.

В некоторых колхозах Боград
ского района наблюдаются случаи 
недоброкачественной обработки па
ров. 30 гектаров паров забракова
но в колхозе „Труженик", 6 гек
таров в колхозе имени Бограда. 
Здесь очевидно забывают поста
новление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 20 апреля 1940 года, которое 
воспретило „в колхозах и совхо
зах применение мелкой вспашка 
паров и зяби, установив, что 
вспашка должна проводиться на 
глубину не менее 20—22 санти
метров плугом с предплужником, 
а при меньшем на пахотном слое 
—на всю глубину". Это требова
ние партии и правительства долж
но выполняться беспрекословно. 
Малейшее отклонение от него 
должно осуждаться также, как 
недоброкачественный сев и брак 
должен относиться за счет винов
ных.

Усиливая темпы паровспашки, 
нельзя забывать о тщательном в 
течение всего лета уходе за пара
ми. Свою роль в борьбе с сорня
ками, за повышение урожайности 
колхозных полей они могут вы
полнять только при этом условии.

Нельзя забывать, что эффектив
ность ларов намного повышается 
при правильном и своевременном 
внесении удобрений. Следить за 
этим—задача агрономов.

Совместными усилиями машин
но-тракторных станций, колхозни
ков, агрономов сейчас до начала 
сенокоса нужно резко усилить 
темпы паровспашки и обеспечить 
тщательный уход за парами.

--------- +■

З а  о б р а з ц о в ы й  Совещание работни- 
уЧ07 ков торговли, проис

ходившее недавно в городе Абака
не,вскрыло причины возникновения 
и роста растрат и хищений в систе
ме Золотопродснаба,Хакторга, Хак- 
потребсоюза, в предприятиях и уч
реждениях.

Одной из таких причин является 
недостаточный контроль за дея
тельностью работников прилавка, 
запутанный и запущенный учет и 
отчетность. Где каждая государст
венная копейка строго учитывает
ся, там меньше растратчиков, мень
ше хищений государственных 
средств. И, наоборот, где учету 
не придают серьезного внимания, 
где учет не ведется и запутан, там, 
наверняка, скрывается больше про
ходимцев, людей, пользующихся 
выгодным моментом, чтобы запус
тить руку в государственный кар
ман.

Отсутствие надлежащего бухгал
терского учета, его запущенность 
—хорошая лазейка для воров и 
жуликов.

В Ширинском райпотребсоюзе 
продавцом работал некто Никитин. 
Он растратил около 3000 рублей 
и скрылся. Руководители райпот
ребсоюза обратились за помощью 
в милицию, в прокуратуру. Когда 
милиция потребовала от руково
дителей данных о Никитине, то 
выяснилось, что никто не знает ни 
его имени, ни отчества. Стоит ли 
после этого говорить в каком со
стоянии находится учет и отчет
ность в Ширинском райпотреб
союзе.

Прием на работу—серьезное де
ло. И плох тот руководитель, ко
торый, принимая в смой аппарат 
нового человека, интересуется 
только его фамилией, яе соблюдая 
всех „формальностей". Куда го
дится такое положение, когда ру
ководитель предприятия, учрежде
ния райпотребсоюза принимает че
ловека на работу, а трудовой 
книжки не спрашивает. В прош
лом году в торгующих организа
циях системы Хакторга было об
наружено более 20 продавцов, ра
ботающих без трудовых книжек. 
В этом году на должность экспе
дитора куста JS& 13 был принят 
Сиденко Г. И., ранее сидевший 
в тюрьме за хищение социалисти
ческой собственности. Трудовой 
кннжкй у него никто не спросил.

Одним из важнейших средств 
борьбы с растратами и хищения
ми являются внезапные ревизии.
В этом случае легче всего обна
ружить растрату, хищение. И 
там, где умеют делать внезапные 
ревизии, там, как факт, жулику 
орудовать труднее. Например, в 
Хакасском Золотопродснабе за 5 
месяцев 1941 года было сделано 
520 внезапных ревизий, по 6 вне
запных ревизий на каждую тор
говую точку. Образцово постав
ленный учет и отчетность помог
ли Золотопродснабу уменьшить 
число растрат и хищений. В Балык- 
синском Золотопродснабе в 
1940 году было 36 случаев раст
рат. За 5 месяцев этого года здесь 
налицо только 5 случаев. В Ком- 
мунаровском Золотопродснабе в 
этом году обнаружена одна рас
трата, тогда как в прошлом году 
их было 16.

Как не надо делать внезапных 
ревизий, можно привести в при
мер Бейский район. Здесь каждый 
продавец знает, что 5 числа каж
дого месяца райпотребсоюз про
изводит внезапные ревизии не
скольких точек.И каждый - прода
вец, как и члены ревизионных ко
миссий, к 5 му числу готовятся, 
подсчитывают доход, подводят 
итоги...

Образцовый, хорошо поставлен
ный учет оборудования, средств, 
ценностей, серьезный подбор и 
знание кадров—все это служит 
прочным заслоном от разного ро
да проходимцев, от случайных 
людей, воров и жуликов.

У ч е т  м а л о ц е н н ы х  и  б ы с т р о  и з н а ш и в а ю щ и х с я  и н с т р у м е н т о в ,  
с п е ц о д е ж д ы  и  д р у г и х  м а т е р и а л о в

Народный Комиссар угольной 
промышленности СССР тов. 
Вахрушев утвердил инструкцию 
учета малоценных и быстро изна
шивающихся предметов,инструмен
тов и спецодежды. Все эти пред
меты будут клеймиться и выда
ваться только при возвращении на 
склад поломанных, испорченных 
или пришедших в негодность от 
ветхости и износа.

ма-
их

За небрежное отношение к 
лоценным предметам и иорчу 
работники несут материальную 
ответственность.

Количественно - суммовой учет 
их осуществляется бухгалтерией 
шахты, предприятия. В материаль
ном складе и в инструментально- 
раздаточных кладовых проводится 
только количественный учет в кар
точках.



З А  Р У Б Е Ж О М

Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за 12 июня)

На англо-германском фронте 
вновь активизировались действия 
авиации. Днем 11 и в ночь на 12 
июня, сообщается в сводке герман
ского командования, германские 
самолеты атаковали важные в воен
ном отношении об'екты в Южной 
и Центральной Англии. Германская 
подводная лодка потопила англий
ские торговые суда общим тонна
жем 22.700 регистровых брутто- 
тонн.

В ту же ночь английская авиа
ция совершила надет на Рур. Как 
передает агентство Рейтер, глав
ными об'ектами бомбардировки 
были Дуйсбург и Дюссельдорф.

Английские самолеты бомбарди
ровали также порты Булонь, Кале
и доки в Роттердаме.

* **
Военные операции в бассейне 

Средиземного моря попрежнему 
ограничиваются действиями воз
душных сил воюющих сторон.

В Северной Африке, на фронте 
у Тобрука отмечаются действия 
артиллерии.

В Восточной Африке, в Абис
синии бои попрежнему происхо
дят в области Галла-Сидамо и в 
районе Гондара. По сообщению 
итальянского командования италь
янские войска, ввиду усиливающе
гося нажима англичан, отошли на 
новые позиции. В Эритрее, сооб
щает агентство Рейтер, англичане 
заняли 11 июня второй порт в этой 
итальянской колонии—Ассаб.

В Сирии продолжаются ожесто
ченные бои на всех участках фрон-

Н о в ы й  п р о т е с т  ф р а н ц у з с к о г о  
п р а в и т е л ь с т в а

Как сообщает агентство Гавас- 
ОФИ, 11 июня утром французский 
посол в Испании Пьетри передал 
английскому послу в Испании но
вую ноту протеста в связи с анг
лийскими военными действиями в 
Сирии.

(ТАСС).

К И Н О

„ДЕВУШКА С ТОГО БЕРЕГА"

та. Вечером 10 и утром 11 июня, 
указывается во французской свод
ке, англичане ввели в бой новые 
части и предприняли ряд сильных 
атак на французские позиции.

На юге Ливана австралийские 
войска при поддержке английской 
эскадры продвинулись вперед вдоль 
побережья к северу от реки Нахр- 
Эль-Каснмия. Агентство Юаайтед 
Пресс сообщает, что английские и 
деголевские войска находятся в 
35 километрах к югу от Бейрута. 
По сообщениям из французских 
источников, англичане после жесто
ких боев заняли Мерджаун.'

В районе между Хермоном и 
Джебель-Друзом вечером 10 июня 
французские войска при поддерж
ке авиация предприняли ряд мест
ных контратак и задержали к югу

Бурная горная река 
два селения, два мира. На одной 
стороне темные, похожие на но
ры сакля. Возле них суровые, за
битые люди; на другой —цветущие 
чайные плантации, мандариновые 
рощи, тучные стада скота.

Чернобровая Фатман, внучка 
старого Османа, полощет палас 
(ковер). Оступившись, она срывает
ся с подмостков и падает в воду. 
Течением выносит ее на середину 
широкой реки.

В это время невдалеке, проходи
ли советские пограничники, млад
ший командир Темур и политрук 
Сандро. Увидев тонувшую Фат
ман, они бросились в воду и спас
ли ее.

...Кабинет начальника погранза
ставы. Фатман в новом, подарен
ном ей девушками Назиме и Циру, 
платье, рассказывает о том, что она

разделяет бы Осман показал им брэд через 
бурную реку на советский берег. 
Старик, получив солидную взятку, 
согласился.

Темная ночь. Ежеминутно свер
кает молния и гремит гром. Дождь 
льет, как из ведра. Осман прово
жает одного до реки и рассказы
вает, как лучше перейти ее. Вслед 
за ними крадется Фатман, которая 
часом ранее подслушала разговор

от Киеве английские колонные ча- j беднячка, что ее отец пасет стада 
сти генерала де Голля, движущие- j богатого бека.
ся к Дамаску. Бои в этом районе 
продолжаются.

Военный обозреватель агентства 
Гавас-ОФИ указывает, что в цент
ральной части фронта между Мерд- 
жайуном и Эль-Кунейтрой фран
цузские позиции удобны для обо
роны. Англичанам, которые дви
жутся из долины реки Иордан, 
предстоит подняться на высоту 
одну тысячу метров. Здесь имеется 
огромный обрыв, который может 
служить оборонительным рубежом 
для французских войск.

В Восточной Сирии английская 
мотомеханизированная колонна за
няла аэродром Дейр Эз-Зоре.

(ТАСС).

З а я в л е н и е  в о е н н о г о  м и н и с т р а  
А в с т р а л и и

Как передает агентство Канадиен 
Пресс, военный министр Австра
лии Спендер об'явил, что Австра
лия разместила в США заказы на 
большое количество легких тан
ков. Спендер указал, что поставка 
этих танков начнется в ближайшее 
время. (ТАСС).

Ночует Фатман у советской де
вушки Циру. Последняя рассказы
вает ей о счастливой и радостной 
жизни в советской стране, о 
Сталине, давшем эту жизнь, о 
том, чго через год она будет док
тором.

—Твой отец бек?—спрашивает 
Фатман, осматривая богатую ме
бель и множество книг.

— Нет, мой отец тоже был пас
тухом у Дауд бежа. Теперь он кол
хозник.

На другой день Фатман покида
ет гостеприимный советский берег 
и возвращается домой, в убогую 
саклю, к бедному пастуху Осману

В доме Османа остановились 
приезжие. Кто они, Фатман не зна
ет. „Гостя", выдающие себя за ге
ологов, настойчиво требуют, что-

„гостей", узнала их намерение и 
пароль.

Она стремится предупредить сво
их недавних друзей о преступных 
замыслах диверсантов, о том, что 
один из них уже перебрался на со 
ветский берег, а другой собирает
ся. Она переплывает бурную ре
ку и, задержанная пограничника
ми, требует, чтобы ее немедлен 
но отвела к начальнику погран- 
отряда.

Пробравшийся с того берега ди
версант остановился у единолич
ника Али. Переодевшись в форму 
красноармейца, он ждет своего 
сообщника.

Раздается стук в дверь.
—Тростник, — слышат пароль 

Али и открывает дверь.
В комнату ворзался вооружен

ный отряд пограничников. Дивер
санта и Али арестовали. Через 
несколько минут в зарослях осоки 
пограничники обнаружили и вто
рого бандита.

Девушка с того берега, сообщив 
о переходе диверсантов через гра
ницу, оказала своим советским 
друзьям неоценимую услугу, не 
вернется теперь к старой жизни, 
на тот берег. Фатман будет рабо
тать в колхозе.

В. Гр^довкин.

КН И Ж Н АЯ  ПОЛ КА

-гу

О т п л ы т и е  ф р а н ц у з с и и х  к о р а б л е й  
в  в о с т о ч н у ю  ч а с т ь  
С р е д и з е м н о г о  м о р я

Американская газета „Нью-Йорк 
Таймс" передает, что соединения 
французского флота отправились 
из Тулона в восточную часть Сре
диземного моря.

(ТАСС).

Н е и з в е с т н ы й  с а м о л е т  с б е о с и л  
б о м б ы  н а д  т е р р и т о р и е й  И с п а н и и

По сообщению агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс, ночью на б июня 
неизвестный самолет сбросил бом
бы на город Эстепону (Испания) 
в 30 милях восточнее Гибралтара.

(ТАСС).
©

П р о и з в о д с т в о  с а м о л е т о в  в  С Ш А

По сообщению агентства Ассо- 
шиэйтед Пресс, в мае американские
предприятия поставили 1.334 воен
ных самолета.

В и д ы  н а  у р о ж а й  в  Ш в е ц и и

Шведские газеты сообщают, что 
перспективы на урожай по всей 
стране в среднем могут быть оце 
йены значительно ниже среднего. 
В ряде округов посевы пшеницы 

(ТАСС). почти полностью погибли.
(ТАСС).

------ © -------

К  э к о н о м и ч е с к и м  п е р е г о в о р а м  м е ж д у  Я п о н и е й  и  Г о л л а н д с к о й  И н д и е й

Как сообщает агентство Юнай
тед Пресс, Голландская Индия от
казалась заключить с Японией та
кое торговое соглашение, которое 
удовлетворило бы Японию. Япон

ское правительство по всей веро
ятности отзовет свою делегацию 
из Батавии (столица Голландской 
Индии).

(ТАСС).

ПО СТРАН И Ц АМ  ЗАРУБ ЕЖ Н О Й  П ЕЧ АТИ

Н о в ы й  м е т о д  з а р у б к и  н а  к р у т ы х  п л а с т а х .

По сообщению журнала „Айрон 
Эяд Коль Трейдс Ревью", англий
ская машиностроительная фирма 
Мэйвор Коульссн разработала но
вый метод производства вруба на 
крутых пластах при помощи гид
равлической лебедки специальной 
конструкции, установленной в верх
нем штреке над забоем. Лебедка 
имеет три насоса, которые могут 
включаться в работу одновременно 
или отдельно. Скорость под'ема 
имеет 7 ступеней от* 0 до 1650 мм. 
в минуту. Канат лебедки не толь
ко предохраняет машину от паде
ния, но и является тяговым—при 
его помощи машина поднимается 
вдоль забоя.

При срабатывании зубков, попа
дании машины на очень крепкую 
породу, подача масла б лебедке 
автоматически прекращается и 
врубмашина удерживается канатом 
на месте. Это предохраняет от пе
регрузки и поломки врубмашины и

лебедки. Электромотор врубовки 
имеет управление от самой маши- 
вы или дистанционное—от гидрав
лической лебедки. Если управле
ние производится от лебедки, то 
машинист, находясь на верхнем 
штреке, определяет нагрузку ма 
шины по показаниям амперметра, 
а натяжение каната по масляно
му манометру гидравличзской ле
бедки.

К преимуществам указанного ме
тода надо отнести:

а) управление врубом может 
производиться из безопасного ме
ста;

б) ликвидируется установка опор
ных стоек для тягового каната 
врубмашины. Это дает большую 
экономию времени;

в) при помощи спускного мас
ляного клапана предупреждается 
перенапряжение тягового каната.

(ТАСС)

Вышли из печати и поступили в 
продажу книги:

„Справочник бригадира трак
торной бригады14. Под редакцией 
зам. наркома земледелия СССР 
Н. Ф. Васина, тд . „Сельхозгиз-, 
1941 год, цена б рублей. Справоч 
ник служит пособием по всем воп
росам организации тракторных 
бригад, устройства иэксплоа*ац*и 
тракторов (всех марок) и других 
сельскохозяйственных машин. В 
о:обых разделах даны необходи
мые сведения о почвах, удобре
ниях, вредителях и болезнях сель
скохозяйственных растений, сор
няках и мерах борьбы с ними.

В. И. Анохин, В. Г. Розанов. 
.Тракторы СТЗ—ХТЗ, У—1, У—2 
и ЧТЗ С—60". Учебник содержит 
следующие разделы: понятие о 
тракторе и краткие сведения из 
физики и металловедения, двига
тель трактора, питание двигателя, 
зажигание рабочей смеси и элек
троосветительные установки на 
тракторах, охлаждение й смазка 
двигателя, передаточные и ходо
вые механизмы трактора и его 
работа, техническое обслужива
ние тракторов, новые двигателя и 
тракторы союзного производства 
Предлагаемый учебник является 
аособиом для подготовки с/х кад

ров массовой квалификации и 
главным образом для школ трак
тористов.

И. Ф. Карнаухов, В. Г. Роза
нов. „Трактор „Сталинец—65е. 
Изд. „Сельхозгиз", 1941 г. Цена 
6 рублей. Учебник предназначен 
для школ трактористо-s содержит 
следующие главы: трак'Ор и его 
основные части, двигатель внут
реннего сгорания, устройство и 
работа механизмов двигателя, си
стема питания и регулирования 
дизеля, система охлаждения смаз
ки дизеля, пусковое приспособле
ние, трансмиссия или передать.ч- 
ный механизм трактора, ходовые 
части трактора, электроосвещение 
трактора, пуск трактора и управ 
ление им, м щность трактора м ее 
использование.

Н И Лепта и И. И. Фомин. 
„Комбайн „Сталинец**. Изд. 2 е, 
переработанное „Сельхозгиз", 1941 
год, цена 5 рублей. Настоящая 
книга представляет собой подроб
ное руководство п ) комбайну 
„Сталинец". Книга содержит опи
сание конструкций комбайна, ма 
териалы по сборке, регулировки и 
уходу, указания по переоборудо
ванию комбайна для уборки под 
солнечника и др.

Вместо фельетона

И ст о р и я , к о т о р о й  

н е т  нони,а

«Накопец-то паша школа попала в 
историю,—  облегченно вздохпут педа
гоги 2 -й средней школы.—  Она давно 
заслуживала всеобщего внимания».

Легко сказать: за каких-нибудь 8 
месяцев здесь сменилось 10 (десять) 
директоров. Конечно, перечислить' 
имена исех иа память певозможно. 
Однако, особо интересующиеся могут 
об этом узнать v заведующего гороно, 
который распоряжается преподаватель
скими кадрами в городе.

Продолжая рассказ, сообщим, что 
каждый директор оставил о себе в 
школе какую-нибудь память.Интереспая 
деталь: все директора были неравно
душны к печи и цвету пола в учитель
ской комнате. Так, например, свою дирек
торскую карьеру Сухов начал производ
ственным совещанием по вопросу: ка
кого цвета должен быть пол в учитель
ской.

После оживленных прений решили: 
«зеленый цвет пола в учительской за
менить голубым».

...В одно утро Сухова в школе не 
стало.

В династию руководителей 2-й школы 
вошел географ Шилов. Оп отдал дань 
старым традициям. Проспав ночь на 
только что выкрашенном полу, он по
кинул новую резиденцию, не успев, 
даже развалить печь.

Наконец, в дождливое, серое утро в 
школе появился новый человек с пу
затым портфелем. Это был новый 
директор— тов. Овчинников. Разговари
вал он с подчиненными только сидя у се
бя в кабинете. В отличие от своих пред
шественников, он никогда не улыбался в 
преподавательском коллективе, т. к. 
считал, что это ведет к подрыву авто
ритета. Была v пего и такая стран
ность. Скажем, потребовалось ему 
вызвать к себе в кабинет преподава
теля. Тогда, молча, он «вешал на доске 
объявлений такую записочку: «Тов.
Пашковой в 2— 37 мин. явиться ко 
мне». (До этого он стоял рядом с 
Пашковой).

В последнее время «в школе разгоре
лась «междуусобица» между директо
ром и завучем Андреевой. У того и 
другого появились сторошпки, т. е. 
одни аядреевцы, другие овчштшгковцы.

Действия учителей копируют уче
ники. Известен такой случай. В третьем 
классе часто срывались уроки. Мальппи 
по учили уроков, грубили учителю. 
Нашлись даже такие, которые пошли 
в горопо просить заведующего, чтобы 
он уволил их учительницу. Этому их 
научили другие преподаватели. Жертвой 
администраторского самолюбия стала 
хороший педагог Гладкова Антонина 
Яковлевна. Она поставила плохую от
метку ученику 9 класса Осколкову, ко
торый оказался племянником пом. дирек
тора.

Гладкова была уволена.
Годовые испытания в школе показали, 

что знания учащимся ограничены, 
неглубоки. Нездоровая атмосфера в 
педколлективе не могла не сказаться 
па успеваемости отдельных классов. 
Областной отдел народного образования, 
зпая о всем происходящем в школе, 
занял позицию невмешательства. По
меньше й мере страппая позиция!

Мих. Шейн.

Ф У Т Б О Л

Ч т о  п о к а за л  ф и н а л

Кубок области разыгран. Третий 
год подряд динамовцы удержива
ют приз.

Проведенные игры показали, 
что футбол в районах области яв
ляется еще отсталым видом спор
та. Не случайно, что лучшая 
команда облвсти „Динамо" на фи
нальных играх ежегодно добивает
ся хороших результатов 15:0, 
15:1, 13:1 в свою пользу. Техника 
абаканских команд плохо пере
дается нашим районным и произ
водственным командам. Нам ка
жется, не пора ли перестроить 
систему проведения областного 
розыгрыша с таким расчетом, что
бы команды г. Абакана была раз
биты по зонам и выезжали в райо
ны. Эго несомненно обеспечило 
бы рост наших периферийных 
команд. С другой стороны в фи
нал на кубок области вышли бы 
только сильнейшие команды, и 
исход таких встреч не был бы 
предрешен.

Л. Шаров.

В университете выходного дня
15 июня

Факультет по истории ВКП(б).
Лекция о книге товарища Сталина „Об основах ленинизма4*. 

Читает тов Борисов М. А. Школа № 1, первый эгаж, все три труп 
пы с 10 часов утра.

Факультет по политэкономии.
Лекция: „Социалистическая революция в России, этапы переход

ного периода, его ф^рмы и построение первой фазы коммунизма". 
Читает тов. Семенов А. В. С 10 часов утра, в парткаб нете.

Дирекция.
____  Зам. ответственного редактора А. М. КУЛИКОВ.

С 13 июня
ежедневно

Л  Е  ТИ И Й  КИНО TEA ТР
Новый звуковой  

художественный фильм

Д Е В У Ш К А  С  Т О Г О  Б Е Р Е Г А
Нач. сеансов 4, 6-20, 8-10,10 час. веч. 

Касса с 2-х часов.

Анонс:„ П А РЕН Ь ИЗ Т А Й ГИ  “

=  АРТЕЛИ „ЕДИНЕНИЕ ‘ =

ТРЕБУЮ ТСЯ
Адрес: ул. Кирова, № 94.

3— 1 Правление.

О б л а а т н з я  к а н т о р а  , 3 а г а т ж к 8 0 ы р ь в “

приемка шерстиизвещает всех 
сдатчиков, что 
в госзакуп производится после вы
полнения хозяйствами обязательств 
по поставке шерсти государству.

При сдаче шерсти в госзакуп сдат
чик должен пред'явить свое обяза
тельство и квитанцию на сдачу шер
сти в счет обязательной поставки.

Мануфактура и другие товары за 
сданную шерсть в госзакуп прода
ются во всех сельпо и их отделениях, 
а также в гор. Абакане на базарной 
площади в ларьке „Заготживсырье* 
и в магазинах Таштыпской и Сара- 
линской райконтор „Заготживсырье*.

Облконтора „Заготживсырье*.

1. 1UUOU Э*3. 3. № «557, tHu. a*-*a 
„Советски* Хжкассия* г. Абака*.

АФ8149
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Год издания 11-й П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !

СОВЕТСКАЯ АКАССИЯ
1*на 15 коп. Выходит 26 р а з  в  месяц

О  р  Г I  I

Х а к а с с к о г о
о б л а с т н о г о  и 

А б а к а н с к о г о  г о р о д а »  с 
к о м и т е т о в  В К П ( б )  

и о б л а с т н о г о  С о в е т а  
д е п у т а т о в  т р у д я ш и х с м

Р У К О В О Д И Т Е Л Ь  Д О Л Ж Е Н  Б Ы Т Ь  

Э К О Н О М И Ч Е С К И  О Б Р А З О В А Н Н Ы М

Социалистическая система хо
зяйства основана на последних до
стижениях науки и техники. Вся
кое советское предприятие разви
вается по единому плану. Главней
шими составными частями хозяй
ственной деятельности его являют
ся техника, экономика,технология.

Работать на производстве без 
знания техники и экономики ка
кого-либо предприятия безусловно 
нельзя. По-настоящему руково
дить определенным звеном в сов
ременной промышленности или на 
транспорте сможет лишь тот хо
зяйственный и партийный работ
ник, который имеет широкий тех- 
нико - экономический кругозор, 
зваег марксистско-ленинскую тео
рию, законы социалистического 
производства.

Огромное хозяйственное я поли
тическое значение приобретает 
сейчас овладение техникой и эко
номикой производства. На XVIII 
съезде ВКП(б) тов. Молотов ука
зывал, что „с экономической без
грамотностью надо решительно 
покончить, как с антигосударст
венной практикой*.

Партия и правительство требу
ют от руководящих кадров, что
бы они глубоко осваивали произ
водство, разбирались во всех под
робностях взаимосвязи техники и 
экономики, знали пути снижения 
себестоимости, методы повышения 
производительности труда. Есте
ственно, что хозяйственник, не 
имеющий этих качеств, быстро 
превращается в жалкого делягу, 
не способного обеспечить нормаль
ную работу предприятия.

Провалы производственных пла
нов, завышение себестоимости и 
плохое качество продукции, низ
кая производительность труда на 
целом ряде предприятий Хакассии 
вызываются тем, что руководя
щие ка^ры чаг,то уте имеют самых 
элементарных знаний техники и 
экономики своего производства. 
Не случайно ведь Золотогорская 
шахта (Сарала) в 1940 году понес-

мике он не разбирается и поэто
му его цех всегда в убытке. За 
полугодовой период себестоимость 
монтажных работ составила свы
ше 200 процентов. Ясно, что если 
бы т. Злобин был не только спе
циалистом, но и экономистом, он 
бы не допустил такого положе
ния.

Экономическая безграмотность 
часто ставит руководителей в 
смешное положение. Директор 
Боградского райпромкомбината, 
например, долгое время считал, 
что квартальный план комбината 
перевыполнен. На самом же деле 
план недовыполнен на 2 процента.

От руководителя каждого пред
приятия требуется, чтобы он знал, 
из каких элементов складывается 
баланс предприятия, что такое се
бестоимость, как совершенство
вать технику, знать весь процесс 
производства. А для этого нужно 
учиться. „Пора покончить с гни
лой установкой невмешательства 
в производство,—учит товарищ 
Сталин.—Пора усвоить другую, 
новую, соответствующую нынеш
нему периоду установку: вмеши
ваться во все. Если ты директор 
завода—вмешивайся во все дела, 
вникай во все, не упускай ниче
го, учись и еще раз учись".

На некоторых предприятиях об
ласти уже проводятся мероприя
тия по экономическому образова
нию. При облпромсоюзе организо
вана школа, в которой обучается 
без отрыва от производства 25 
человек—председатели абаканских 
промартелей, заведующие произ
водством и крупными цехами. За
нятия проходят два раза в неде
лю. За 90 часов для слушателей 
будут прочтены лекции на такие 
темы, как „Баланс и его анализ", 
„Основная экономическая задача 
СССР*, „Промфинплан предприя
тия и глазные элементы его раз
работки".

Однако это только начало. Мно
гие руководители предприятий и 
партийные оргавнзацим не только

ОБ УХОДЕ ЗА ПОСЕВАМИ ЯРОВЫХ И ОЗИМЫХ КУЛЬТУР
Постановление исполкома краевого Совета депутатов трудящихся и бюро крайкома ВКП(б)

от 10 июня 1941 года

ла громадный убыток—более 6 J не занимаются налаживанием эконо-
рублей на каждую тонну руды, а 
в нынешнем первом квартале убы
ток составил 24 с лишним рубля 
на тонну. Апрельский производ
ственный план шахта не выполни
ла, однако, по зарплате имеется 
большой перерасход. Производи
тельность труда здесь очень низ
кая, нарушается технологическая 
дисциплина. Все эти недочеты— 
яркая иллюстрация того, насколь
ко плохо руководители шахты 
знают свое дело. Начальник т. Гла
дилин и секретарь партбюро т. Ла- 
зунько мало интересуются техно
логией, плохо представляют себе 
экономику и финансовую сторону 
дела.

Некоторые руководители-специ
алисты считают достаточным знать 
технику и совершенно не интересу
ются экономикой, балансом пред
приятия. Это грубая ошибка, Эко
номически безграмотные люди не 
могут быть подлинными руково
дителями. Начальник монтажных 
работ Саралиаской ЦЭС т. Злобин 
неплохой специалист, но в эконо

мического образования, но ж не
дооценивают этого важнейшего 
мероприятия.

Ha-днях обком ВКП(б) вынес 
решение—провести семинары и 
организовать чтение цикла лек
ций по экономическому обра
зованию для сельского руководя 
щего актива: председателей кол
хозов и секретарей первичных 
парторганизаций, работников жи
вотноводства. Такие мероприятия 
необходимо провести не только в 
колхозах, но ж на предприятиях 
области.

Надо немедленно и серьезно за
няться экономической учебой на
ших кадров. Этот участок 
работы должны взять под свой 
непосредственный контроль пар
тийные организации. Нужно пов
семестно организовать семинары, 
школы, лекции по вопросам эко 
номикн и добиться того, чтобы 
наши руководящие кадры были 
по-настоящему вооружены знанием 
техники и экономики производ
ства.

--------- ❖ ---------

ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ ДЛЯ 
ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ

1941 ГОДА

Засоренность почв сорняками в 
колхозах и совхозах края являет
ся одной из основных причин, тор 
мозящих дальнейшее повышение 
урожайности зерновых, техничес
ких, кормовых и овощных куль
тур.

В прошлом году в ряде районоз 
(Каратузский, Курагинский, Даур
ский, Канский, Назаровский, Бе
резовский и другие), вследствие 
недооценки ухода за посевами, 
неудовлетворительной организации 
борьбы с сорняками получили во 
многих колхозах пониженный уро
жай.

Однако многие руководители 
районов, совхозов и колхозов не 
учли уроков прошлого года и до 
сего времени не приступили к ор
ганизации прополочных работ, в 
то время как на полях имеется 
большое количество сорняхоз, за
глушающих посевы и являющихся 
очагами распространения вредите
лей и болезней сельскохозяйст
венных культур.

Учитывая, что уничтожение сор
няков и борьба с вредителями 
сельскохозяйственных культур яв 
ляется необходимым условием по
вышения урожайности и, следова
тельно,—в соответствии с поста
новлением СНК ССОР ж ЦК 
ВКП(б) от 5 марта 1941 г.—полу 
чения колхозниками дополнитель
ной оплаты труда, исполком край- 
совета и бюро крайкома ВКП(б) 
постановляют:

1. Обязать исполкомы Хакасско
го облсовета и райсоветов, обком 
и райкомы ВКП,б), руководителей 
земельных органов, директоров 
МТС и совхозов и председателей 
колхозов:

а) немедленно организовать мас
совые работы по прополке и ухо
ду за посевами, обеспечив прив 
лечение к этой работе необходи 
мого кол ячее гва р.бочих совхо
зов и колхозников с таким расче
том, чтобы до выхода растений в 
трубку закончить очищение посе
вов от сорняков.

Широко раз'яснить всем колхоз 
никам, что уровень урожая и раз
мер дополнительной оплаты труда 
за перевыполнение плана урожай 
ности сельскохозяйственных куль 
тур находятся в прямой завися 
мости от успешной борьбы с сор
няками и тщательного ухода за 
посевами. Организовать социали
стическое соревнование рабочих 
совхозов, бригад, зьеньев и от
дельных колхозников за быстрей
шее выполнение заданий по про
полке и уходу за посевами;

б) обе печить немедленное от
граничение в натуре семенных 
участков зерновых культур, се
менников трач, технических куль 
тур, овощей, картофеля и корне

плодов а провести на этих участ
ках особо тщательный уход за 
посевами (двухкратную прополку 
от сорняков, сортовую прополку 
и подкормку местными и мине
ральными удобрениями);

в) на всех широкорядных посе
вах люцерны, проса, картофеля, 
корнеплодов и овощей провести 
не менее 2—3-междурядных об
работок, с одновременной ручной 
прополкой в рядках и оправкой 
растений, используя для этой це
ли все имеющиеся прополочные 
машины;

г) обратить особое внимание 
на необходимость полного унич
тожения в посевах карантинных 
сорняков—повилики, аксириса и 
мышатника; участки, зараженные 
повиликой, до начала цветения 
выкосить и перекопать, а подко
шенную массу сжечь.

2. Предложить колхозам прово
дить прополочные работы звенье- 
эым способом с тем, чтобы каж
дое постоянное звено пропалыва
ло закрепленный за ним участок 
посева. В колхозах, в которых 
постоянные звенья до настоящего 
времени не организованы, выде
лить на прополку специальные 
звенья по 5—7 человек, закреаляя 
за каждым звеном определенный 
участок посева на весь период 
прополки. Рекомендовать закреп
ление за каждым колхозником оп
ределенного количества рядков 
для прополки пропашных культур.

3. Обязать директоров совхозов 
и председателей колхозов перед 
началом прополочных работ для 
каждого участка в отдельности 
установить дифференцированные 
нормы выработки в зависимости 
от степени засоренности й труд
ности проаолки.

Проводить ежедневную приемку 
работ по прополке и уходу за 
посевами от каждой поледзодче
ской бригады и звена, с офор*м- 
лением приемки соответствующим 
актом.

Организацию работ и контроль 
за качеством прополки и ухода за 
посевами возложить на главных 
агрономов райзо, МТС, совхозов 
и на председателей колхозов.

4. Учитывая, что участки, окру
жающие посевы, пустыри, межни
ки, обочины дорог, во многих слу
чаях являются очагами размноже
ния семян сорняков и рассадника
ми вредителей и болезней сельско
хозяйственных культур, исполком 
крайсовета и бюро крайкома 
ВКЦб) обязывают председателей 
колхозов и директоров совхозов 
произвести на всех этих участках 
скашивание сорняков задолго до

Председатель исполкома край- 
совета А. СОКОЛОВ.

их цветения.
5. В связи с благоприятными 

условиями перезимовки вредителей 
сельскохозяйственных культур ис
полком крайсовета и бюро крайко
ма ВКП(б) обращают особое вни
мание председателей исполкомов 
райсоветов, секретарей райкомов 
ВКП(б), директоров МТС, совхо
зов и председателей колхозов на 
необходимость всемерного усиле
ния борьбы с вредителями и бо
лезнями сельскохозяйственных ра
стений, для чего;

а) организовать в каждом совхо
зе и колхозе постоянное наблюде
ние за появлением вредителей а 
болезней сельскохозяйственных ра
стений, подготовить и привести в 
исправность аппаратуру для борь
бы с вредителями, обеспечить вы
борку колхозами и совхозами необ
ходимых химикатов;

б) при появлении на посевах вре
дителей сельскохозяйственных 
культур принимать немедленные 
меры для их уничтожения. В на
чале появления на посевах гусе
ниц лугового мотылька, озимей 
совки, саранчевых, злаковых и 
крестоцветных блошек произво
дить опыление кремнефтористым 
натром или опрыскивание хлори
стым барием. В борьбе с рапсо
вым цветоедом на семенниках кре
стоцветных культур применять от
ряхивание жука в ведра, наполнен
ные водой с добавлением кероси
на, иди же—опылениеникодустом;

в) обязать и, о. управляющего 
сельхозхимсвабом—тов. Барсук не
медленно обеспечить завоз в райо
ны необходимого количества хи
микатов для проведения борьбы с 
вредителями и болезнями сельско
хозяйственных культур;

г) организовать борьбу с сусли
ками путем механического их ист
ребления (вылов капканами, выли
вание водой), поощряя ловцов на
числением трудодней и денежной 
оплатой за сдачу шкурок согласно 
решению исполкома крайсовета от 
19 марта 1941 г „Об истребления 
грызунов-вредителей сельскохозяй
ственных культур ж заготовке их 
шкурок*.

6. Обязать крайзо уделить осо
бое внимание и взять под непос
редственный контроль ход органи
зации прополочных работ в райо
нах, имеющих наибольшую засо
ренность посевов.

7. Не позднее 25 июня с. г. на 
заседании исполкома крайсовета 
заслушать начальников террито- 
риа!ьных управлений крайзо и 
2—3 председателей исполкомов 
райсоветов о ходе прополочных 
работ в колхозах.

Секретарь крайкома ВКП(б)
И. ГОЛУБЕВ.

За высокие 
удои молока

В Киевской области 932 колхо
за перевыполнили месячные и 
квартальные задания по удонм мо
лока. 2370 дояркам начислено до
полнительно 257 тысяч лнгров мо
лока Свыше 82 тысячи литроз 
молока получили авансом доярки 
Запорожской области.

Монетный двор Наркомфина 
СССР досрочно выполвил заказ 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки 1941 года. Изготовлено

1500 Больших и Малых золотых 
медалей, 7000 серебряных меда
лей для награждения участников 
выставки. (ТАСС).

ЭКСПОНАТЫ ДЛЯ ВСЕСОЮЗНОЙ ЛЕРМОНТОВСКОЙ
ВЫСТАВКИ

* Комитет по делам искусств при 
Совнаркоме СССР выделил из му
зейных фэедоз около 200 экспона
тов для Всегоюзной лермонтов
ской выставки, которая органи

зуется к 100-лстию со дня смерти 
великого русского поэта. В числе 
этих экспонатов—картины, рисун
ки, гравюры, литографии и т. д.

Значительное количество ценных 
произведений искусства выделено 
дая выстазки из Государственной ' куссгв им. А. С. Пушкин».

Третьяковской галлереи. Большой 
интерес представляет портрет 
Лермонтова работы Заболотского. 
Эго — единственный известный 
портрет поэта, исполненный с на
туры.

Экспонаты для выставки выде
лили также русский музей в Ле
нинграде, Государственный эрми
таж и музей изобразительных ис-

С'езд союза советских 
писателей Латвии

В Риге с 14 июня начинает свою 
работу первый с‘езд союза совет
ских писателей Латвии.

В рзботах с‘езда примут уча
стие писатели и поэты Москвы, 
Ленинграда, Киева, Минска, Каре- 
ло Финский ССР, Литвы, Эстонии, 
Азербайджана, Узбекистана, Тад
жикистана и других республик.

Музей М. Ю. Лермонтова
В селе Лермонтово (бывшие 

Тарханы), Пензенск -й области, где 
жид и похоронен великий русский 
поэт М. Ю. Лермонтов, открыт му
зей, в котором отражены жизнь и 
творческая деятельность поэта. 
Сейчас все село готовятся к юби
лею своего великого земляка.

Еще до приезда английского 
посла в СССР г. Криппса в Лон
дон, особенно же после его приез
да, в английской и вообще в ино
странной печати стали муссиро
ваться слухи о „близости войны 
между СССР и Германией". По 
этим слухам: 1) Германия будто 
бы предъявила СССР претензии 
территориального и экономическо
го характера и теперь идут пере
говоры между Германией и СССР 
о заключении нового, более тес
ного соглашения между ними; 
2) СССР будто бы отклонил эти пре
тензии, в связи с чем Германия 
стада сосредотачивать свои войска 
у границ СССР с целью нападе
ния на СССР; 3) Советский Союз, 
в свою очередь, стал будто бы уси
ленно готовиться к войне с Гер
манией и сосредотачивает войска 
у границ последней.

Несмотря на очевидную бессмыс
ленность этих слухов, ответствен
ные круги в Москве все же соч
ли необходимым, ввиду упорного 
муссирования этих слухов, упол
номочить ТАСС заявить, что эти 
слухи являются неуклюже состря
панной пропагандой враждебных 
СССР и Германии сил, заинтере
сованных в дальнейшем расшире
нии н развязывании войны.

ТАСС заявляет, что 1) Герма
ния не пред'являла СССР никаких 
претензий и не предлагает какого-

либо нового, более тесного согла
шения, ввиду чего и переговоры 
на этот предмет не могли иметь 
места; 2) по данным СССР, Гер
мания также неуклонно соблюдает 
условия советско-германского пак
та о ненападении, как и Советский 
Союз, ввиду чего, по мнению со
ветских кругов, слухи о намере
нии Германии порвать пакт и пред
принять нападение на СССР ли
шены всякой почвы, а происходя
щая за последнее время переброс
ка германских войск, освободив
шихся от операции на Балканах, в 
восточные и северо-восточные рай
оны Германии связана, надо пола
гать, с другими мотивами, не 
имеющими касательства к со
ветско-германским отношениям; 
3) СССР, как это вытекает из его 
мирной политики, соблюдал и на
мерен соблюдать условия совет
ско-германского пакта о ненападе
нии, ввиду чего слухи о том, что 
СССР готовится к войне с Гер
манией являются лживыми и про
вокационными; 4) проводимые сей
час летние сборы запасных Крас
ной Армии и предстоящие маневры 
имеют своей целью не что иное, 
как обучение запасных и проверку 
работы железнодорожного аппара
та, осуществляемые, как известно, 
каждый год, ввиду чего изобра
жать эта мероприятия Красной 
Армии, как враждебные Германии, 
по меньшей мере, нелепо.
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Вооружившись 
партконференции и 
отчетно-выборн ых 
организации roi>.
Ш0В1ГСТСКИ взялись 
партийной работы.

В период отчетно-выборной кампании 
и после парторганизации города провел л 
большую агитационную работу но вы
борам в Верховный Совет РСФСР. Это 
обеспечило успех выборов. За кандида
та блока коммунистов и беспартийных 
то в. Наумова А. В. голосовало 99,5 
процента от общего числа избирателей, 
участвовавших в голосовании.

Большую работу после выборов про
водит парторганизации мясокомбината. 
В прошлом здесь партийная работа была 
на низком уровне и отчетно-выборное 
собрание признало работу секретаря 
парторгаштпин пеудов.тетворптелыюн.

ник дистанции т. Бай калов мобилизо
вал на это рабочих и выполнил про
грамму в 4 дня. сэкономив при этом 10 
тысяч рублей.

Бригадир пикетной бригады As 2 тов. 
Тюрине в-стах айовец, значкист, закон
чил зачистку леса в полтора дня вместо 
трех но плану. Он заработал 1583 
рубля в месяц. Бригадир пикетной брига
ды As 3 т. Сазанаков провел зачи
стку в полдня вместо двух и заработал 
в месяц 1371 рубль. Стахановец пер
вой дистанция т. Сайфпн на сплаве 
заработал 2042 рубля.

Парторганизация паровозного депо, 
выполняя решения XVIII партконферен
ции и отчетно-выборного собрания, орга
низовала работу но учету и хранению 
инструмента и оборудования. Для сбора 
и хранения металла отведены опреде
ленные места, сделаны ящики н стила- 
жи. Большую работу она провела по

БЕЗ К О Н Т Р О Л Я  
И П О М О Щ И

Пра первичной парторганизации 
Усть-Абаканского лесозавода в ап
реле был организован кружок по 
изучению истории ВКП(б), в кото
ром из'явили желание заниматься 
7 членов и кандидатов партии. В 
кружок записались также комсо
мольцы и беспартийные—всего 20 
человек.

Но работа кружка началась не
организованно. Парторганизация не 
взяла под свой контроль полити
ческое образование кружковцев. 
С первых же дней стала срывать
ся занятия. Посещают их 7—8 че
ловек. На первом занятии 30 ап
реля присутствовали только 1
член партии и 7 комсомольцев. 
Такая же посещаемость была и в 
последующие дай работы кружка. 
Кроме того, занятии часто срыва
ются. За весь период проведено 
всего два занятия вместо 5.

Однако это положение не бес
покоит партийную и комсомоль 
скую организации лесозавода. Она 
до сего дня не обсудили на своих 
собраниях вопроса о работе круж
ка, даже не поинтересовались, по
чему коммунисты и комсомольцы 
не посещают занятия, как они 
изучают историю ВКП(б).

Хуже того, кружку мешают ра 
ботать. Секретарь партбюро тов. 
Старцев дни раооты кружка зани
мает партийными собраниями и 
тем самым срывает занятия круж
ковцев. Так были сорваны все за 
нятия в мае. Тов. Старцев не же
лает перестроить работу парторга 
низапии так, чтобы одно дело не 
мешало другому. Когда ему заме
тили, почему партсобрания и заня
тия кружка проходят в одни и те 
же дни, он легкомысленно отве
тил, что у меня, дескать, есть ка
лендарное расписание, согласно 
которому „провожу партийные со
брания". S

Вместо того, чтобы системати
чески оказывать помощь кружку, 
привлечь всех кружковцев к заня
тиям, тов. Старцев отвернулся от 
этого важнейшего дела.

Такое отношение к марксист
ско-ленинскому образованию ком
мунистов нельзя признать нор
мальным. Первичной парторганиза
ции и секретарю партбюро нужно 
изменить стиль своей работы и 
больше вникать в вопросы парт- 
пропаганды, систематически про
верять работу кружка ж оказы- 

j вать практическую помощь изучаю
щим историю ВКП(б).

М. Сафронов.

СКУЧНО И НЕКУЛЬТУРНО
Во всех четырех полевых ста

нах колхоза „Красная агрономия- 
(Ширинский район) грязно, неуют
но, нет никакой литературы. Газе
ты поступают с большими опозда 
паями. Заведующий клубом Тро
фимов о культурном отдыхе кол
хозников, занятых на посевной, не 
заботится.

Не лучше обстоит дело в брига
дах с общественным питанием.

3. Бессонов.

Вновь избранный секретарь этой 
парторганизации т. Трофимов составил 
план работы, который утвержден на 
общей партсобрании. Каждому коммушгс-

мобилизации рабочих за бережное отно
шение к имуществу, оборудованию и 
инструментам. Во всех цехах: депо \

ту дано партийное поручению. Большое 
внимание парторганизация уделяет 
выполнению производственного плана. 
Мясокомбинат в мае впервые выполнил 
план на 197 процентов.

По-новому стала работать и парт
организация солоно. Здесь работа так
же была, признана неудовлетворитель
ной. Секретарь парторганизации! т. Со- 
вельев, ознакомившись с состоянием 
м арке истоко - л еншнжой учебы коммуни
стов, провел ряд мероприятий по улуч
шению этой работы. Он организовал 
учебу с молодыми коммунистами, про
веряет как они выполняют партийные 
поручения, как посещают лекции. Б 
соответствии с решением отчетно-выбор
ного собрания перестроена ц политико- 
массовая работа среди ч.тепов коллек
тива об.тоио.

Нашего улучшила свою 
парторганизация Абаканской 
конторы, особенно по контролю деятель
ности ад минис тра.шги. На трех собраниях 
обсуждены вопросы о проведении лесо
сплава и культурном обслуживании ра- 
бочпх-сплавщиков, о выгрузке леса и 
технике безопасности. Но инициативе 
парторганизации начато соревнование 
с Красноярской рейдовой конторой.

За выполнением решении установлен 
строгий контроль. И результаты налицо. 
Первая дистанция по графику должна 
закончит!, лесосплав в 8 дней. Началь-

работу
рейдовой

депне подписки на 
месячному (бонду зарплат! 
ннзащги треста 
созного депо также 
подписку па новый заем.

Молодежь участвует в кроссе
Перед началом кросса, посвя

щенного Дею большевистской пе
чати, комсомольцы колхоза имени 
Тельмана провели большую рабо
ту среди несоюзной молодежи.

Первого июня в кроссе участво
вало 65 человек. Зачеты по ком
плексу на значок ГТО первой 
ступени сдали 20 человек, из них 
7 девушек. 6 июня в кроссе уча
ствовало 25 человек. Зачеты сда
ли на значок первой ступени 3 че
ловека и на значок второй ступе-

льгЗвшяшяшаииаяасзЕШШяшшшшшяшшяявшяшк

наведен порядок и чистота. Работа 
проводится по графику. Себестоимость 
промывочного ремонта на 250 рублей 
ниже плана и пробега 1000  ларовозо- 
ки.тометров— на 170 рублей.

Из 32 коммунистов 17 работают но- 
пооредствзлно по производстве, из них 
1 4 являются стахановцами. Из 49 
комсомольцев, работающих в депо, 
28 стахановцев ц 14 ударников.

С большим воодушевлением комму
нисты Абаканской парторганизации 
встретили постановление СНК СССР о 
выпуске Займа Третьей Пятилетки 
(выпуска четвертого года). Большинство 
парторганизаций провели большую по
литико-массовую работу, тем самым 
обеспечили успешную реализацию займа.

Парторганизация пассажирской служ
бы станции Абакан обеспечила прове-

процента к 
Парторга- 

Хакасс-золото» и паро- 
успешно провели 

подписку па новый заем.

Но то, что сделано парторганиза
циями после отчетно-выборных собра
ний только начало большой работы. 
Еще очень и очень много надо сделать 
для того, чтобы по-большевистски 
выполнить исторические решения XVIII 
партконференции и решений отчетно- 
выборных собраний.

П. Коломенский.

ни 9 человек. 8 июня—участника
ми кросса было 15 человек. 3 че
ловека сдали зачеты на значог ГТО 
первой ступени и 2 человека—на 
значок ГТО второй ступени. Сда
ча норм продолжается.

Заслуживает удивления тот факт, 
что райком комсомола мало инте
ресуется проведением кросса в 
колхозе. Ни один член райкома 
сюда не заглянул.

Р. Сибирекоз.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
решениями XVIII 
выпе.лля решения 

собраний, партийные 
Абакана, по-боль- 

за перестройку

КАЖДОМУ ТРУДЯЩЕМУСЯ— ОБЛИГАЦИИ
НОВОГО ЗАЙМА

Государственный Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого го
да) сыграет большую роль в бюд
жете города Абакана. В текущем 
году в бюджет города войдут 
355 тысяч рублей, поступивших 
от займа. Больше половины капи
тальных и внедимитных затрат 
покрывается также за счет средств, 
поступающих от займа. Это зна
чит, что каждая вторая школа, 
баня, каждый километр дороги 
иди мост будет построен в теку
щем году в нашем городе за счет 
займовских средств.

У нас в городе сейчас реализация 
Займа Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) проходит значи
тельно лучше прошлого года. За 
10 дней размещено по подписке 
среди рабочих и служащих горо
да яа сумму два миллиона 266 ты
сяч рублей.

Тысячи рабочих ж служащих 
новый заем встретили большим 
политическим и производственным 
под‘емом. Сотни трудящихся под
писались на заем в размере ме
сячного и больше месячного за
работка, Например, проводники 
поездов: тов Лукьянова А. К. при 
зарплате 390 рублей подписалась 
на 450 рублей, Овчинников А. В. 
пои зарплате 400, подписался на 
500 рублей, Шукатов А. Н. при 
зарплате 400 рублей—на 500 руб
лей. Директор института т. Ду

бов, получающий 1000 рублей— 
подписался на 1200 рублей, Афа
насьев—педагог института и т. д.

С большим патриотическим чув
ством подписываются на заем до
мохозяйки и пенсионеры.

Однако в ряде организаций го
рода размещение займа поставле
но неудовлетворительно. Мы еще 
отстаем от других городов Крас
ноярского края. У нас еще есть 
люди, которые не получили воз
можности подписаться на заем. 
Например, не закончена подписка 
по пункту Заготзерно, Абаканской 
конторе автотранспорта, буфету 
станции Абакан. На низком поли
тическом уровне проведена под
писка по Абаканской рейдовой 
конторе. Пре чиной этого являет
ся то, что секретари комсодов, 
профсоюзов и руководители этих 
организаций не вели раз‘яснитель- 
ной работы и пустили подписку 
на самотек.

Задача руководителей парторга
низаций, комсодов, профорганиза
ций, учреждений и предприятий 
заключается в том, чтобы дать воз
можность каждому трудящемуся 
приобрести путем подписки обли
гации Займа Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года).

Оришич, зав. Абаканской го
родской сберкассой.

Н А  У К Р Е П Л Е Н И Е  О Б О Р О Н Н О Й  М О Щ И  Р О Д И Н Ы

После опубликования постанов
ления Совнаркома СССР о выпус
ке Займа Третьей Пятилетки (вы
пуск четвертого года), среди глу
хонемых г. Абакана развернулась 
подписка на новый заем.

Хорошо зная на что идут совет
ские займы, глухонемые с огроы
ной радостью подписываются на 
заем. Уже на второй день все они

были полностью охвачены подпис
кой.

Свыше пяти тысяч рублей дали 
глухонемые г. Абакана взаймы 
своему государству на укрепле
ние оборонной мощи и улучшение 
благосостояния трудящихся страны 
советов.

Сумма подписки нынешнего го
да во много раз превышает под
писку 1940 года. К. Сапожников.

М Е С Я Ч Н У Ю  З А Р П Л А Т У — В З А Й М Ы  Г О С У Д А Р С Т В У

С большим под1емом проходит j те Саралинского района. Рабочие 
подписка на государственный Заем | подписываются на месячный зара- 
Третьей Пятилетки (выпуск четвер- I g0T0K 
того года) на Золотогорской шах- I

П О Д П И С К А  Н А  З А Е М  ПО О Б Л А С Т И  И ГО Р О Д У

На 10 часов вечера 13 июня 
подписка по области достигла 11 
миллионов 339 тысяч рублей. На 
один миллион 907 тысяч рублей 
больше, чем за это же время в 
прошлом году. Прирост за день- 
162 тысячи рублей.

Закончила подписку Балыкса. 
Попрежнему отстают Аскызский 
и Саралннский районы.

В Сарале до сих пор нет перело
ма по подписке на заем среди кол 
хозникоз. На 13 июня среди них 
реализовано только 67 процентов 
к сумме, предусмотренной по бюд
жету.

Руководители, вновь образован
ного Шарыповского района тт. Лу

нев и Смыченко, передоверии 
этот важнейший участок работы 
второстепенным лицам. Даже в 
резиденции оргбюро обкома ВКП(б) 
и оргкомитета облсовета с. Пар
ная рабочие и служащие охваче
ны на 50 процентов. В Косоложен- 
ском сельсовете, расположенном 
в 7—8 километрах от Парной, ра
бочие ж служащие охвачены на 20 
процентов, а колхозники—на 23, 
в Можарском — рабочие и служа- А 
щие—на 50 и колхозники—на 34 
процента.

Трудящиеся города Абакана да
ли взаймы государству два мил
лиона 266 тысяч рублей.

Подписка на заем по области и 
городу продолжается.

Больше сочных кормов 
для колхозного животноводства

Недавно Совет Народных Комиссаров ’ еще больше продуктов животноводства,
СССР принял исключительной важности 
постановление « 0  мерах по увеличению 
корнов для животноводства и колхозах».

Совнарком отметил серьезные успехи 
в развитии общественного колхозного 
животноводства. За последние годы 
количество скота в колхозах значитель
но увеличилось. За 1939— 1940 гг. 
колхозы организовали свыше

если оы все колхозы, местные liairrini* 
ныз и советские организации повседне
вно укрепляли кормовую базу для 
колхозного скота. Бо многих районах 
это дело оказалось запущенным, что 
естественно, сказалось там и на коли
честве скота, и па удоях молока, и на 
настриге шерсти, и на весе животных. 

25Q | Общеизвестно, например, что, наряду с
тысяч новых ферм. Поголовье скота в ; пеРеДовыми бермами, колхозами и рай
колхозах будет расти непрерывно. Эта 
отрасль производства пользуется в кол
хозах все большим и большим внима
нием. Бытодпость ее теперь ощутима 
для всех колхозов и колхозников. Огро
мная заинтересованность в дальней
шем росте общественного животновод
ства сейчас очевидна для любой сель
скохозяйственной артели. 0 значитель
ных доходах, которые дают колхозные 
фермы, убедительно свидетельствует 
опыт передовиков-участнпков Бессоюз
ной сельскохозяйственной выставки.

Но, чтобы общественное поголовье 
скота росло и дальше, чтобы неуклонно 
повышалась его продуктшгиость, необ
ходимо позаботиться о кормах. Совет 
Народных Комиссаров СССР установил, 
что развитие кормовой базы отстает от 
роста животноводства в колхозах. 
Успехи колхозов могли бы быть еще 
большими, страна могла бы получить

онами, дооисшимися высокого надоя 
! молока, имеются еще колхозы, где! удои 
на одну корову позорно низки. «Молоко 
у коровы на языке»—  говорит шцюд- 
ная пословица. Каков корм—  таков и 
удой.

Б постановлении Совнаркома СССР 
говорится: «Особенно неудовлетвори
тельно еще обстоит дело с обеспече
нием скота в колхозах сочными кор
мами— силосом и корне-клубпеттлодами». 
Колхозы, где недостает сочных кормов 
вынуждены непроизводительно затрачи
вать излишнее количество зерна на 
корм скоту. Под посевы кормовых кор
неплоден. силосных и кормовых бахче
вых культур колхозы отводят небель- 1 
шие площади, недостаточно ухаживают j 
за посевами. И результате— собирают ; 
низкие урожаи. Между тем опыт игре- | 
довых колхозов показывает, что урожаи 1 
кормов можно получать очень высокие. I 

Колхоз «Красный таманец», Славян- i

ского района. Краснодарского края, 
получает на отдельных участках до 
1400 центнеров кормовой свеклы в 
среднем с гектара. Б Нышмяшсщм рай
оне, Свердловской области, есть колхоз 
имени Буденного. Здесь успешно выра
щивают корнеплоды. Колхоз собирает 
по 500 и больше Центнеров турнепса с 
гектара. Хороши и урожаи свеклы, 
брюквы. Несмотря на различие кли
мата, передовые люди в колхозах! всюду 
получают отличные сочные корма.

| Иметь такие корма в избытке может 
: каждый колхоз.
J В 1941 году колхозы должны зало- 
! жить 24 миллиона 077 тысяч тонн 
j силоса. Им дано задание собрать не 
| менее 100— 120 центнеров силосных 
культур с гектара (подсолнечник, куку
руза, сорго, кормовая капуста и др.). 
Посев их необходимо производить на 
хорошо удобренных землях, возможно 
ближе к животноводческим фермам н 
силосным сооружением. По решению 
правительства. Совнаркомы союзных и 
автономных республик, исполкомы кра
евых и областных советов депутатов 
трудящихся обязаны обеспечить рас
ширение посевов кормовых корнепло
дов в колхозах. Уже -в этом году не 
должно быть ни одного колхоза, не 
смеющего посевов кормовых корне
клубнеплодов или бахчевых культур. 
Значительным источником сочных кор
мов могут стать посевы корнеплодов 
вблизи колхозных форм.

культур ЭчШ*М1ЛИ10ТСЯ за постоянными 
звеньями. Б колхозах создаются постоян
ные звенья по выращиванию кормовых 
корнеплодов и кормовых бахчевых куль
тур. Неукоснительное выполнение этого 
указания правительства, а также матери
альное поощрение хорошо работающих 
колхозников позволят колхозам резко 
поднять урожай кормов.

Чтобы обеспечить колхозный скот 
вдоволь сочными кормами, следует преж
де всего Ео-время и хорошо посеять си
лосные культуры и корнеплоды. Многие 
районы страны, преодолев затруднения, 
вызванные поздней весной, успешно по
сеяли зерновые, технические, а также и 
кормовые культуры.
1 К сожалению, во многих колхозах та
кой заботы о сочных кормах пока -еще 
нет. Недопустимо запаздывают с севом 
силосных культур и корнеплодов в Пен
зенской, Сталинградской, Вологодской, 
Кировской, Молотовской и Новосибир
ской областях). В ряде областей колхозы 
до настоящего времени еще не завезли 
всех отпущенных им семян подсолнеч- 
шгка на силос. Такое отставание даль-; 
ше совершенно нетерпимо. Надо в са
мый кратчайший срок, в самые ближай
шие дни полностью завершить сев. Сил 
и средств для этого в колхозах доста
точно, тем более, что основные весенние 
полевые работа подходят к концу уже 
по всей стране. Живым укором для от
стающих районов, в частности, цент
ральной полосы Союза, служит пример

Решением Совнаркома СССР полоясен j Калининской области. Здесь план сева 
конец обезличНе и севе, уходе за кор- корнеплодов и силосных культур был 
новыми культурами. Посевы силосных выполнен к 5 нюня на 141 процент. К

этому же сроку калшшнцы засеяли весь 
яровой клин.

Б прошлые годы было пемало колхо
зов, где посевы силосных культур и 
корнеплодов не пропалывали или дела
ли это несвоевременно. Сорпяки сильно 
'сиплилг урожайность кормов. Междуряд
ные рыхления, прополка полей, а так
же подкормка местными удобрениями 
посевов кормовых корнеплодов— все это 
£ нынешнем году должно стать обяза
тельным. нерушимым требованием: для 
каждого колхоза. Раньше многие колхо- 
uw запаздывали с уборкой кормов. Си
лосные культуры перестаивали на кор
ню и теряли питательность. Убрать 
своевременно и засилосовать весь уро
жай немедленно, вслед за скашивани
ем— закон для каждого колхоза.

Растущему ноголовыо колхозного ско
та требуются хорошие, питательные 
корма. Улучшить рацион, разнообра
зить питание животпых, дать им боль
ше силоса и корнеплодов— значит круто 
поднять вверх кривую роста удоев, 
настрига шерсти, привеса скота.

Боевая задача колхозов, местных пар
тийных н советских организаций— по
кончить в самое ближайшее время с *  
отставанием кормовой базы для колхоз
ного животноводства, эиершчно, со всей 
большевистской настойчивостью осу
ществлять постановление Совета Народ
ных Комиссаров СССР— программу даль- -  
вешнего роста общественного поголовья 
скота и его продуктивности.

(Из передовой «Правды» за 12 июня
1941 г. Передана по телеграфу).
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ПРИЗЫВ В ШКОЛЫ ФЗО
Постановлением Совнаркома 

СССР и ЦК ВКП(б) с 5 по 20 
нюня 1941 года проводится при* 
зыв (мобилизация) в школы фаб
рично-заводского обучения из чис
ла городской и сельской молоде
жи. В нашей области нужно приз
вать 319 человек, Но сейчас приз
вано только (мобилизовано) 64 че
ловека.

Причины плохого призыва (мо
билизации) в школы ФЗО заклю
чаются в том, что исполкомы рай
советов затянули эту работу до 
последних дней. Аскызскому райо
ну нужно призвать в школу ФЗО 
75 человек, а начало работы ко
миссии здесь назначили на 16 
июня. Саралинскому району уста
новлен план 20 человек, между 
тем призывная комиссия к работе 
не приступала.

Начало призыва показало, что 
массово-раз‘яснительная работа в 
районах не проводится, несмотря 
на то, что своим решением исгюл 
ком облсовета и бюро обкома 
ВКП(б) обязали исполкомы рай- 
горсоветов, райкомы и горкомы 
ВКП(б) организовать массово-раз‘- 
яснительную работу среди призы
ваемых, раз'яснить им значение 
Указа Президиума Верховного Со
вета СССР и постановление СНК 
СССР о создании трудовых ре
зервов.

Исполкомы райгорсоветов долж
ны добиться того, чтобы полно
стью выполнить задание по при
зыву (мобилизации) молодежи в 
школы ФЗО.

К. Конгаров, зав. сектором 
кадров исполкома Хакасского 
облсовета.

ПРИЯТНО БЫТЬ ПЕДАГОГОМ
Ученики 10 класса Балахчинской 

средней школы, Шаринского райо
на, показали хорошие звания по 
литературе.

Из 17 учащихся только четыре 
человека ответили на хорошо, а 
13—на отлично. Ср:да учеников- 
отличников В. Харлан, Егоры- 
чева Н., В. Улиткина и другие. 
Учащиеся показали глуб жие зна
ния как биографические, так и 
знания литературных направлений

и текстов. Они прекрасно разби
раются в символизме, футуризме, 
а также и в западно-европейской 
литературе.

Упорный труд учителя политера
туре Косых Георгия Ивановича 
справдался. Мне, молодой учитель
нице (я работаю первый год и веду 
литературу в 8 классе), испытания 
показали, как приятно быть педа
гогом, когда труды его оправды 
ваются. Сагателеян.

Свести на-нет случаи травматизма
Ежегодно предприятия треста J персонал на золотых предприяти-

„Хакассзолото" расходуют огром
ные средства на охрану труда и 
технику безопасности. Достаточно 
сказать, что в первом квартале 
этого года истрачено свыше 150 
тысяч рублей. Эго значительно 
превышает предусмотренное по 
плану.

За четыре месяца работы по 
тресту в горных цехах имеется 
некоторое уменьшение травм. По 
тяжелым несчастным случаям сни 
жение достигает до 30 процентов. 
Однако в подсобных цехах заме
чается рост травм. Выплата за не
трудоспособность от травм, свя
занных с производством, по срав
нению с прошлым годом выросла 
почти на 20 процентов.

Совещание главных инженеров 
предприятий треста, проходившее 
в Абакане, совещание по технике 
безопасности в Новосибирске и 5 
пленум обкома профсоюза золота 
и платины вскрыли причины, тор
мозящие дальнейшее снижение 
травматизма, заключающееся в 
том, что инженерно-технический

ях совершенно игнорирует прави
ла безопасности, не создает усло
вия, при которых исключалась бы 
возможность явлений травматиз
ма.

Что значит ликвидировать трав
мы на производстве? Это значит 
уничтожить грязь, захламленность 
на предприятиях и цехах, отка
заться от бессистемности в очист
ных и подготовительных горных 
работах. Становится совершенно 
ясным, какое значение приобрети 
ют решения партийной конферен
ции в борьбе за снижение травма
тизма. Успешное выполнение этих 
решений поведет к культуре на 
горных работах и к полной лик
видации травм на производстве.

Задача состоит в том, чтобы на 
основе проверки выполнения ре
шений XVIII партийной конферен
ции потребовать от руководите
лей предприятий и профсоюзных 
работников не. кампанейской, 
а действительной культуры в гор
ных работах.

А. В. Ерофеев.

У ШИРИНСКИХ 
ЛЕСОРУБОВ *

Включившись в социалистичес
кое соревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки, лесорубы 
Ширинского мехлесопункта т. Ра- 
зутовский Георгий, работая по 
методу знатного лесоруба т. Гу- 
зиенко, на хлыстовой валке леса 
дневное задание выполняет на 151 
процент, тт. Куташкин Тимофей и 
Коновалов Григорий—на 201 про
цент, Шеганова Рая—на 139 про
центов.

Возчики леса —Пашкевич Стани
слав и Щербинин Иван дают по 
полторы нормы в день. Тракто
рист Чинтонов Илья, работая на 
тракторе, норму выполняет на 160 
процентов. П.  Неделин.

ХОРОШИЙ РАБОТНИК
Никита Иванович Куц работает 

в торговой сети восемь лет, из них 
пять лет в системе Знаменитов'ко
го золотопродснаба. За эго вр?мя 
он заслужил репутацию хорошего 
работника. Был неоднократно пре
мирован. В 1940 году за образцо
вую работу трест „Хакассзолото" 
наградил его похвальной грамотой.

Сейчас Никита Иванович за
ведует складом рабочего снабже
ния на прииске Базан (Шяринский 
район). На складе у него образцо
вая чистота и порядок Каждая 
вещь на своем месте. С клиентами 
он всегда вежлив и обходителен.

За хорошую работу коллектив 
Базанского куста присвоил Никите 
Ивановичу зьазие стахановца.

Ф. Хорошавин.

В атмосфере благодушия 
и спокойствия

Дорожное строительство 
в 1941 году

В текущем году в РСФСР долж
но быть построено и реконструи 
ровано около 21 тысячи километ
ров дорог, капитально отремонти
ровано 15 тысяч километров, пост
роено 165 тысяч погонных метров 
искусственных сооружений (мосты, 
трубы). В дорожном строительстве 
примут участие около 13 миллио
нов человек.

Без расценок
В течение апреля я мая рабочие 

Арбатского лесозаготовительного участ
ка производили хлыстовую валку леса 
на берегу реки Джебаш. При получении 
заработной платы выяснилось, что лесо
рубы, занятые па скатке древес илы в 
воду, заработали но 63— 68 рублей в 
месяц каждый.

Бухгалтерия Таштышжого леопром-

замзр прошведешгои 
рас цепками 1937-

хоза, производя 
работы, пользуется 
38 годов.

Неоднократно лесорубы обращались 
к начальнику леспромхоза тов. Федо
тову с просьбой оплачивать труд но 
новым расценкам, но последний отделы
вается обещаниями.

В. Фролов.

Сохраняют молодняк
Несмотря на тяжелые условия 

зимовки и холодную весну работ 
никм овцеводческой фермы кол
хоза „Хызыл Салдаа, Аскызского 
района, умелой, самоотверженной 
работой достигли хороших резуль
татов по выходу и сохранению 
молодняка—ягнят.

От 1603 окотившихся маток полу
чено 2023 живых ягненка или 126,2 
ягненка на 100 мзток. Сохранено 
97,9 процента родившихся ягнят.

Успех работы обеспечен умелым 
подбором кадров. Чабаны и заве
дующий ОТФ работают бессмен
но на ферме больше четырех лет, 
хорошо изучили технику овцевод
ства.

За хорошую работу все три чаба
на Т. В. Котежеков, И. Т. 'Гаштан- 
динов, В. В. Котежеков и заведую
щий ОТФ Е. И. Шоев являются 
участниками Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки.

Е. Сидоренко.

На стенке, за спиной механика 
по комбайнам Хакасской МТС 
т. Черченко висит неряшливо раз
графленная розовая бумажка: числа 
и значки, которые должны озна
чать план ремонта комбайнов. Пос
ледняя отметка сделана 30 мая 
По ней значится, что к этому 
времени из ремонта должно выйти 
13 комбайнов. Кончилась первач 
половина июня, а отремонтировано 
только 6 машин.

На розовой бумажке, которую в 
МТС не смущаясь именуют гра 
фиксм ремонта комбайнов, за июнь 
месяц не сделано никаких отметок. 
Никто в эту бумажку не загляды 
лает, не согласует с ней работу. 
Бумажка висит. Все-таки как-то 
спокойнее А в действительности 
руководители МТС давно уж мах
нули рукой на „всякие там графи
ки и планы", примирились со сти
хией, с бесплановостью. Они бла
годушно смотрят на то, что ре
монт комбайнов давно отстал от 
всяких сроков. Из 38 комбайнов 
сейчас в стадии ремонта находится 
2Э, а 12 стоят под навесом, в до
вольно плачевном состоянии и ре
монтировать их некому. Если ре
монт будет продолжаться такими 
же темпами, то его раньше 1-го 
августа не удастся закончить.

— Помог бы вам узловой метод 
ремонта?

Да, против этого метода здесь 
никто не возражает. Но что касает
ся ответственности за еговнедрение 
то с них—руководителей МТС (это 
они так считают)—взятки гладки.

Узловой метод потребует, чтобы 
были созданы и обеспечены ин
струментом рабочие места, но 
инструментов в МТС нехватает. 
Можно бы самим изготовлять мет
чики и плашки, но их не делают, 
так как это считают слишком хло
потным делом. Ремонт задержи
вается из-за недостатка болтов, но 
никто не заботится о расширении 
их производства в своей кузнице.

Узловой метод ремонта требует 
инициативы, четкости, разворотли- 
вости в работе. Этих качеств у ру
ководителей Хакасской МТС нехва
тает и потому за внедрение узло
вого метода ремонта они боятся 
браться.

Зам. директора по политчасти 
МТС тов. Грахов утешает себя:

— Ничего, как-нибудь нажмем 
(то-есть как нябудь обойдемся без 
узлового метода).

Тов. Грахов сидит в своем каби
нете и он не в курсе дела, как у 
него работает МТС.

— Сколько отремонтировано 
комбайнов?

— Надо спросить у механика.
— Сколько комбайнеров не сня

то с тракторов?
— Немного. Человека три,—от

вечает т. Грахов.
В действительности же оказы

вается, что около 20 комбайнеров 
вопреки распоряжению крайземот- 
дела до сих пор не отозваны с 
работы на тракторах для ремонта 
комбайнов.

Хуже всего то, что т. Грахов 
нисколько не смущается своей пол
ной неосведомленностью. У него 
весьма странное представление о 
своих обязанностях, которые он 
выражает словами:

— Если бы я что-нибудь пони
мал во всей этой механике, а то 
ведь я политический руководитель.

Вот именно, т. Грахов, вы не 
понимаете, а понимать надо.

Но и работа т. Грахова, как по
литического руководителя, далеко 
не блещет. Во время посевной он 
ни разу не выезжал в отряды, что
бы организовать соревнование, на
ладить выпуск стенгазет, развер
нуть политическую агитацию. И 
вот сейчас то же: горячая пора— 
люди пашут пары, ремонтируют 
комбайны, готовятся к сенокосу, а 
тов. Грахов сидит в своем каби
нете и перебирает разные бумажки.

Учет труда в МТС поставлен 
безобразно. Дефектные ведомости, 
правда, составлены, но наряды на 
ремонт комбайнов не выписывают
ся. Проделанная работа оценивает
ся после того, как она уже выпол
нена. В инструментальной 12 июня 
нарядчик выписывал (в рабочее 
время) слесарю тов. Копылову 
наряд за работу, выполненную 11 
июня. Как эта работа выполнена и 
полностью ли, нарядчик, конечно, 
не интересовался.

В МТС не борются с нарушите
лями трудовой дисциплины. Недав
но тракторист Туров, из колхоза 
им. Калинина, опоздал на 30 ми
нут. Тимошев прогулял три дня, 
комбайнерка Антропова за 10 дней 
работы на ремонте два раза опоз
дала. Но все эти дезорганизаторы 
производства не привлечены к от
ветственности.

Все эти факты свидетельствуют 
о том, что руководители Хакас
ской МТС живут в атмосфере бла
годушия и спокойствия.

П. Ребрин.

БУДУТ ХОРОШИЕ КОРМЯ
Колхоз им. Калинина, Усть-Аба- 

канского района, с успехом борет
ся за создание прочной кормовой 
базы.

На прифермских участках посе
яно 13 гектаров свеклы, турнепса 
и брюквы.

Большое значение колхозники 
придают кормовым травам. Под 
многолетними травами занято 432 
гектара. Из них 220 гектаров по
сеяно в этом году.

П. Манжуков.

-НАКАНУНЕ Л Е РМ О Н ТО В С К И Х  Д Н Е Й =

Лерм онтов и декабристы
(СТАТЬЯ ВТОРАЯ)

Поэту было одиннадцать лет, 
когда на Сенатской площади в Пе
тербурге Николай 1-й из пушек рас
стрелял восставших декабристов. 
Как известно, эта кровавая траге
дия закончилась казнью пяти ру
ководителей восстания и массовой 
ссылкой декабристов в Сибирь на 
каторгу.

После разгрома австрийский канц
лер князь Матерных написал: 
„Мятеж 14 декабря обнаруживает, 
что Россию так же легко возму
тить, как это можно сделать, к 
несчастью, в наше время со все
ми странами".

Однако Николай I й и его ми
нистры старались уверить себя и 
других, что „то было не восста
ние... Революционный дух, внесен
ный в Россию горстью людей, за
разившихся в чужих краях новы
ми теориями, пустил несколько 
ложных ростков и внушил не
скольким злодеям и безумцам 
мечту о возможности революции, 
для которой, благодаря бога, в 
России нет данных". Так говорил 

- самодержец на приеме дипломати
ческих представителей. А через 
несколько дней в беседе с фран- 
дузским послом он признался, что 
существовал обширный заговор,

целью которого было ниспровер
жение существующего стрэя.

Допрашивал руководителей вос
стания сам Николай 1-й.

В показаниях декабриста Бесту- 
жего есть такая фраза: „покойный 
сенатор А. А. Столыпин одобрял 
тайное общество и потому верно 
бы действовал в нынешних обстоя
тельствах вместе g ним".

Аркадий Алексеевич Столыпин, 
о котором упомянул Бестужев, 
это брат бабушки Лермонтова. Он 
дружил с Рылеевым и Сперанским 
и умер весной 1825 года, несколь
ко месяцев не дожив до начала 
восстания. Другой родственник 
поэта—Дмитрий Алексеевич Сто
лыпин был другом Пестеля.

Будучи мальчиком, поэт, конечно, 
не мог не знать о постигшей судьбе 
декабристов. О том, что он знал 
и сочувствовал их идеям убеди
тельно говорят его стихотворения 
Предсказание", написанное в 1830 

году, „Сыны снегов, сыны славян" 
и „Сказка для детей".

Лермонтов жил и писал в то 
время, когда декабристы были 
разгромлены, а революционные де
мократы 60 х годов еще не высту
пили на арену политической борь
бы. И все же, несмотря на это,

А. И. Герцен говорит, что Лер
монтов принадлежит „к нашему 
поколению-, поколению револю
ционеров, выступивших после де
кабристов. Герцен писал: „Разбу
женные этим великим даем, мы 
видели только казни и ссылки. 
Принужденные к молчанию, сдер
живая слезы, мы выучились со
средотачиваться, скрывать свои 
думы—и какие думы!.. Привык
ший к этим чувствам, Лермонтов 
не мог спастись в лиризме, как 
Пушкин... Мужественная, груст
ная мысль никогда не покидала 
его чела,—она пробивается во 
всех его стихотворениях".

Кроме родственных уз, связы
вавших поэта с участниками де
кабрьского движения, Лермонтову 
впоследствии не раз приходилось 
сталкиваться с опальными декаб
ристами, быть с некоторыми из 
них в близких отношениях.

Высланный на Кавказ за стихо
творение „Смерть поэта", Лермон
тов осенью 1837 года прибыл в 
Ставрополь, в то время небольшой 
городок, населенный военными. 
Здесь он остановился у своих даль
них родственников Петровых. Ста
реющая чета встретила поэта ра
душно и уговорила его остаться в 
Ставрополе на некоторое время. 
Лермонтов согласился.

Здесь он и знакомится со ссыль
ными декабристами Лорером, На
зимовым, Лихаревым, Кривцовым, 
Нарышкиным, Розеном. Однако 
знакомство было недолгим. Перед

Лермонтовым были уже не те лю
ди, с мятежным духом, которые 
грозились сковать мечи из цепей и 
потом разом грянуть на царей. 
Перед ним были люди, замучен
ные в сибирских рудниках, поте
рявшие всякую надежду к спасе 
нню. Декабристы, которых встре
тил поэт, благоговели перед царем 
л оправдывали все его действия. 
Эго и возмутило Лермонтова и 
оттолкнуло его от них.

В своих воспоминаниях декаб
рист Назимов рассказывает: „Лер
монтов часто захаживал к нам и 
охотно и много говорил с нами о 
разных вопросах личного, социаль
ного и политического мировоззре
ния. Сознаюсь, мы плохо друг 
друга понимали... Он являлся под
час каким-то реалистом, прилеп
ленным к земле, без полета, тог
да, как в поэзии он реял высоко 
на могучих своих крылах... Над! 
некоторыми распоряжениями пра
вительства, коим мы от души со
чувствовали в нашей несчастной 
молодости, он глумился".

И все же среди ссыльных декаб
ристов нашелся человек, у кото
рого каторга не сломила силы во
ли, не убила надежду и интерес к 
жизни. Этим человеком был поэт 
Александр Иванович Одоевский, 
который в бытность свою в Сиби
ри от имени всех декабристов от
ветил на пушкинское посла
ние знаменитым стихотворением: 
„Струн вещих пламенные звуки

до слуха нашего дошли... и т. д.
С нам-то и сдружился Лермон

тов. Часто целые вечера проводи
ли они вместе, обсуждая общест
венно-политические вопросы и бе
седуя о литературе.

В 1839 году А. И. Одоевский 
трагически погиб на Кавказе. Свое
му другу Лермонтов посвятил 
страстное и нежное стихотворе
ние.

„...Но он погиб далеко от
друзей...

Мир сердцу твоему, мой милый
Саша!

Покрытое землей чужих полей,
Пусть тихо спит оно, как

дружба наша
В немом кладбище памяти моей.
Ты умер, как и многие—без

шума
Но с твердостью. Таинственная

дума
Еще блуждала на челе твоем,
Когда глаза закрылись вечным

сном:
И то, что ты сказал перед

кончиной,
И слышавших тебя не понял ни

единый..."
Не надолго пережил поэт своего 

друга. В июле 1841 года в Пяти
горске, у подножья горы Машук, 
он был убит на дуэли волонтером 
Мартыновым.

Лорер и другие декабристы про
вожали в последний путь прах ве
ликого русского поэта Михаила 
Юрьевича Лермонтова.

А. Локтаев.
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Война в Европе, Африке и Азии
(Днввнин военны х дейст вий за 13 ию ня)

В ночь на 13 июня, сообщается 
в сводке германского командова
ния, легкие германские бомбарди
ровщики произвели налеты на 
аэродромы Южной и Центральной 
Англии. Германские самолеты по
топили в проливе св. Георга четы
ре англййских вооруженных тор
говых судна н причинили повреж
дения четырем другим крупным 
пароходам.

В ту же ночь крупное соедине
ние английской авиации подвергло 
бомбардировке промышленные 
об'екты Рурской области (Герма
ния). Были атакованы также доки 
Бреста (Франция) и Антверпена 
(Бельгия) и некоторые об‘екты 
вблизи Роттердама (Голландия).

За последние дни значительно 
оживились военные действия в 
бассейне Средиземного моря. 
Большое число итальянских само
летов совершило налет на Мальту. 
Английская авиация вновь появля
лась над островом Родос. Как 
передают корреспонденты амери
канских агентств, эскадрилья са
молетов неизвестной национально
сти утром 12 июня сбросила пять 
бомб на гибралтарскую крепость. 
Один самолет неизвестной нацио
нальности появлялся над Гибрал
таром. Считают, что это был фран
цузский самолет. В Северной Аф
рике никаких значительных опера
ций не было.

В Абиссинии, как сообщается в 
сводке английского командования,

партизанские отряды заняли го
род Лекенти, расположенный на 
главной дороге, идущей из Аддис
Абебы на запад. Он имеет важное 
значение для окружения Джимми, 
еще обороняемой итальянцами, 
которые сосредоточили в этом 
районе довольно значительное ко
личество войск и продовольствия. 
Англичане сейчас окружают Джим- 
му.

* **
В Сирии активные военные дей

ствия происходят на всех участ
ках фронта. По сообщению агент
ства Рейтер, Дамаск вероятно ок
ружен английскими идеголевскимн 
войсками. Американские коррес
понденты передают, что в настоя

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ ЯРМАРКИ В ГОРОДЕ АБАКАНЕ
Реш ение исполком а Х акасского  област ного совет а депутат ов 

т рудящ ихся от 12 июня 1941 года

Исполком облсовета решил: j 5. Для участия в ярморочиом торге
1. Обязать заведующего облторготде- | привлечь следующие торгующие оргапп-

лом т. Клячмап организовать в городе зации: Хакторг. сяецторг, Хакасский 
Абакане с 28 июня но 1 июля оптово- \ трест Золотояродсиаб, потребсоюз, Мп- 
розничпую ярмарку. I пусазолотопродопаб. трансторгпнт. гас-

2. Для организации и руководства яр- | троном, аптекоуправление, КОГИЗ,
марочной торговлей создать ярмарочный 
Комитет р, составе:

Председатель—  зав. еблторготделом—  
тов. Клячмап А. И.

Члены:— зав. торготде.том— т. Итпе- 
ков И. Я., облпотребсоюз— т. Саза
нов М. Ф., спецторг— т. Левицкий А, П., 
Хак. 3. П. С —  т. Березовский М. М.

3. Поручить ярмарочному комитету 
составить план проведения ярмарочного 
торга и не позднее 24 июня с/г. доло
жить исполкому об.тсовета.

4. Предложить председателю исполкома
щее время происходят переговоры Абаканского городского совета тов. Ба- 
о сдаче этого города. Английские j ллхчину привести в надлежащий вид 
войска, продвигающиеся вдоль по i колхозный цыпок и немедленно прпсту- 
бережья, после сильной артилле- j пить к постройке временных павильо- 
рийской и пулеметной подготовки 
заняли позиции, открывающие 
путь для прохода в глубь терри
тории Ливана из долины реки 
Иордан. В ряде районов француз 
ские войска отбили атаки англи
чан.

Две английские мотомеханизиро
ванные колонны, наступающие из 
Ирака, захватили важный пункт 
Эль—Хасейка (в 55 километрах от 
иракско-сирийской границы). От
сюда англичане готовятся к на
ступлению на Алеппо.

Германская авиация совершила 
налет на Хайфу (Палестина).

(ТАСС).

В ы с т у п л е н и е  К р о ф т а

Как передает агентство Рейтер, 
парламентский заместитель анг
лийского военного министра лорд 
Крофт выступил с речью. Касаясь 
положения в Северной Африке, 
Крофт заявил, что Тобрук яв
ляется основным препятствием на 
пути германского продвижения к 
западным подступам Египта. До 
тех пор пока Тобрук находится в 
английских руках, главная линия 
обороны в Мерса—Матрух нахо
дится в безопасности.

Крофт отметил далее, что из 
хорошо вооруженной итальянской 
армии в Абиссинии численностью 
в 250 тысяч человек, осталось все
го лишь 40 тысяч.

Упомянув о событиях в Ираке, 
Крофт сказал, что „занятие про
тивником Сирии представляло бы 
серьезную угрозу для Англии и 
поэтому последняя решила немед
ленно устранить эту угрозу".

(ТАСС).

ног> для размещения торгующих органи
заций, за счет отчислений доходной 
части рынка и за счет перечисленных в 
настоящем решении торг-организации.

Заместитель председателя исполкома 
Хакасского облсовета В. КОПТЕВ.

промкооперацию и местную промышле-п- 
, «гость, а также пригласить торгующие 
организации гор. Красноярска, Ачинска, 
Минусинска и Ужура.

Б. Обязать исполкомы Боградского, 
Бе Некого. Усть-Абакане кого, А с к ьгзе кого 
и Ширинского райсоветов, путем про
веде ни я мае с ово-раз' я спите л ыгой работы 
обеспечить организованный «выезд на 
ярмарку с продукцией сельского хозяй
ства колхозов, колхозников и совхозов, 
сказав им практическую помощь в тран
спорте.

7. Ярмарочному комитету широко 
рекламировать среди населения о пред- 
тоящей ярмарке, используя для этого 

печать, радио афиширование и другие 
средства.

8 . Настоящее решение опубликовать 
в печати.

В. И. 0. секретаря исполкома Хакас
ского облсовета А. М ЕЛЬНИКОВ.

— О

Ю н ы е  п у т е ш е с т в е н н и к и  п е р е д  с т а р т о м

Ж е р т в ы  в  А н г л и и  о т  в о з д у ш н ы х  
б о м б а р д и р о в о к

Агентство Рейтер передает, что 
по данным министерства внутрен
них дел и внутренней безопасно
сти, в течение мая в Англии в ре
зультате воздушных бембардиро 
вок погибли 5.394 человека. 5.118 
человек быяи ранены, 75 человек 
пропали без вести и, как полагают, 
погибли.

П о с л е д с т в и я  о т  з е м л е т р я с е н и я  
в  Т у р ц и и

По сообщению турецкой газеты 
„Сон поста", в результате земле
трясения в районе Муглы (Тур
ция), которое продолжалось в те
чение 15 дней, разрушено и пов- 
реждево свыше 1.500 домов. Насе
ление в районе землетрясения жи
вет в налитках.

(ТАСС).

П р о д о в о л ь с т в е н н о е  п о л о ж е н и е  в  И с п а н и и
Испанская газета „Арриба" па

шет, что испанские власти обсуж
дают сейчас вопрос о введении 
продовольственных карточек в 
деревнях. По словам газеты, „в 
исаанских деревнях крестьяне 
буквально умирают от голода". В

статье, посвященной причинам 
уменьшения хлебного пайка в Ис
пании до 40 граммов на человека, 
газета сообщает, что главной при
чиной этого является прекращение 
ввоза зерна в Испанию морским 
путем. (ТАСС).

О к о н ч а н и е  з а б а с т о в к и  н а  з а в о д е  к о м п а н и и  „ Н о р т  А м е р и к е н  А в и э й ш н

По сообщению агентства Юнай
тед Пресс, американские военные 
власти об‘нвали, что дочтя все 
бастовавшие рабочие авиационно
го завода компании „Норт Амери
кен Авиэйшн* в районе Лсс-Анже- 
лоса приступили к работе. Охра

на завода не допустила к работе 
семь членов стачечного комитета. 
Руководители забастовки решили 
прекратить забастовку после того, 
как войска разогнали пикеты око
ло заводских ворот.

(ТАСС).

Отзвенел в последний раз школь
ный звонок. Получены табеля ус
певаемости, свидетельства и аттес 
таты. Теперь каникулы. Буйным 
разливом рек, яркой зеленью, неж
ными запахами цветов и веселым 
щебетанием птиц встречает приро
да питомцев шкоды.

Кто из пионеров не мечтает о 
походе, о поисках, разведке? Лето 
ведь наилучшая пора для туристи
ческих походов. И нужно сберечь, 
и использовать это дорогое время 
для красивого отдыха, не расплес 
кать его неосторожно!

15 июня назначен старт респуб
ликанскому пионерскому походу. 
В походах и экспедициях могут 
участвовать звенья, отр-ды, фор
посты и отдельные группы пионе
ров, начиная с 5 классов. Группу 
возглавляет кто либо из взрослых 
—учитель, вожатый, преподаватель 
физкультуры или военного дела.

Юные путешественники уже по
лучили задания. Свыше 70 марш
рутов разработано для детских ту
ристических групп. Ребята под ру
ководством своих учителей выйдут 
искать полезные ископаемые, ме
сторождения строительного сырья, 
собирать редкие семена и растения, 
исследовать местные реки, озера, 
изучать исторические места и па
мятники, собирать фольклор. Во 
главе многих туристических групп 
пойдут директора школ.

Как же строить отряд? Как вести 
подготовку? Вот пример. Отряд 
№ 98 юных туристов средней шко 
лы № 1 насчитывает 11 человек. 
Начальник отряда преподаватель 
истории.

Помощвик начальника Коля Ку
чин. Кондратьев Вена—фоторепор

тер. В бивуаке он, кроме того, 
шеф повар. Литвин Леня—худож
ник и врач. Рымаренко Коля—эн
томолог. Замараев Женя—ботаник, 
Жухарев Вася—завхоз.

Сейчас идет деятельная подго
товка. Предстоят пробыть в пути 
12 дней. Пом. начальника экспеди
ции чертит маршрут, отмечает на 
нем леса, поселки, деревни, кото
рые встретятся на пути.

Фотографы добывают фотома
териалы. Заряжают касеты. Кон
сультируются у опытных фотогра
фов по вопросам техники с'емки. 
Много забот у юного врача. Еще 
больше у завхоза. Хотя каждый 
участник уже успел запастись со
лидным запасом сухарей, обяза
тельно надо создать артельный 
паек.

Порядочно забот и у юного шеф- 
повара Вены Кондратьева. Ребята 
должны на отдыхе вкусно поку
шать. Надо, следовательно, знать 
кулпнарйю.

Ребята стали изготовлять себе 
сачки, коробки для коллекций, фля
ги для воды, мешочки для семян, 
тапочки, рюкзак и другие снаряже
ния.

Много узнают ребята из лите
ратуры. Надо научиться быстро и 
точно делать записи. Научиться 
распознавать растение и полезные 
ископаемые. Уметь правильно пи
сать этикетку и вести инвентарную 
книгу.

10000 школьников Хакассии тро
нутся в походы нынешним летом. 
Они соберут богатейшие коллек
ции и учебный материал. Обраба 
тывая их, они наполнят оборудо
вание шкод, положат начало 
школьному музею. Вас. Цегель.

В обкоме ВКЛ(б)
Исключены из ВКП(б)

РУДЕНКО Павел Григорьевич, 
кандидат ВКП(б) с 1939 года, канди
датская карточка № 1929027, на 
учете состоял в Ширинской парт
организации, Хакасским обкомом 
ВКП(б; исключен из партии за 
нарушение государственной и пар
тийной дисциплины.

ЖЕРЕБОР Илья Иванович, кан
дидат ВКП(б) с 1939 года, канди
датская кьрточка N° 1927245, на 
учете состоял в Боградской парт
организации, Хакасским обкомом 
ВКП(б) исключен из партии за 
хищения социалистической соб
ственности.

КАТЦИН Тимофей Лаврентье
вич, кандидат ВКП(б) с 1941 года, на 
учете состоял в Ширинской парт
организации, Хакасским ебкомом 
ВКП(б) исключен из партии за 
хищения государственных средств.

БАГАЕВ Прокопий Данилович, в 
-партии состоит с 1931 года, канди
датская карточка № 2959533, на 
учете состоял в Саралинской парт
организации, Хакасским обкомом 
ВКП(б) исключен из партии за 
систематическое пьянство и нару
шение государственной и партий
ной дисциплины.

ГЛАДКОВ Николай Федорович, 
кандидат ВКП(б) с 1939 года, кан
дидатская карточка № 1928991, на 
учете состоял в Бэградской парт
организации, Хакасским обкомом 
ВКП(б) исключен из партии как 
неоправдавший доверия партии.

КУРТУБАШЕВ Петр Прокопье
вич, кандидат ВКП(б) с 1932 года, 
кандидатская карточка № 0845518, 
на учете состоял в Таштыпской 
парторганизации, Хакасским обко
мом ВКП(б) исключен из партии за 
самовольный выезд из парторгани
зации.

П р о т е с т  И р л а н д и и  п р о т и в  б о м б а р д и р о в к и  Д у б л и н а

Как передает агентство Рейтер, 
преиьер-мшшето Эйре де Валера заявил 
в парламенте, что во время последнего 
воздушного палета на Дублин было уби
то 27 ц серьезно ранено 45 человек, 
25 домов разрушено, а 300 домов на 
столько повреждены, что уже непри
годны для жилья. Де Валера добавил, 
что германскому правительству заявлен

протест.

По сеобщешпо германского информа
ционного бюро, в берлинских полити
ческих кругах заявили ирландскому пос
ланнику. что «о сознательном налете 
германской авиации на ирландскую 
территорию не может быть и речи «г 
что проводится тщательное расследова
ние». В политических кругах герман
ской столицы считают вполне возмож
ным, что все это является результатом 
провокационных действий со стороны 
англичан.

С о в е щ а н и е  р е д к о л л е г и й  с т е н н ы х  г а з е т  г о р о д а

17 июня, в 7 часов вечера в помещении редакции газеты „Совет
ская Хак«ссия“ созывается совещание редакторов и членов ред
коллегий стенных газет города.

Явка для редакторов и членов редколлегий обязательна.

©

КН И Ж Н АЯ  П О Л КА

Вышли из печати и поступили в 
пролажу книги:

Н. В. Пирамидон. „Пропашные 
тракторы .Универсал—1* и „Уни
версал—2“. Изд. „Сельхозгиз“, 
1941 год, цена 4 руб. 55 коп. В 
книге дано описание устройства 
тракторов пропашников, правил 
управления, ухода, предупрежде
н а  возникновения неисправностей 
и их устранение.

С. О. Гуревич „Топливное и 
смазочное хозяйство МТС и сов- 
хозов“. Изд ,Сельхозгиз“, 1941 г , 
цена 4 руб. В книге даны сведе
ния о физико-химических свойст
вах топлива.

Указанные книги можно приоб
рести в Абакачском магазине 
КОГИЗ‘а Иногородние заказы вы
полняются наложенным платежей.

И З В Е Щ Е Н И Е
16 июня 1941 года в 7 час. 30 

минут вечера в партийном кабине
те горкома ВКП(б) будет прочте
на лекция на тему:

„Диалектический материализм- 
мировоззрение марксистско - ле
нинской партии".

Лекцию читает тов. Борисов.
Вход на лекцию платный. Биле

ты можно приобрести в библиоте
ке парткабинета (Дом культуры 
3 й этаж). Парткабинет.

Зам. ответственного редактора 
А. М. КУЛИКОВ.

С 13 июня 
ежедневно

Л  Е  ТИИЙ КИНО TEA ТР
Новый звуковой 

художественный фильм

Д Е В У Ш К А  С  Т О Г О  Б Е Р Е Г А
Нач. сеансов 4, 6-20,8-10,10 час. веч. 

Касса с 2-х часов.
■ ш в н в н п м в в н п а ш ш н в в в а н и н н а и н н в о

Анонс: „ ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ-

По страницам зарубежкой печати

У с т р а н е н и е  з а в и с а н и й  в  б у н к е р а х  п р и  п о м о щ и  с ж а т о г о  в о з д у х а

Как сообщает журнал .Инжини
ринг энд майнинг джорнэл", на 
одном из рудников в Неваде (США) 
ликвидация пробок и зависаний 
материала в бункерах при разгруз 
ке производится сжатым воздухом.
Применяющееся для этой цели 
устройство состовт из отрезка 
толстостенной дюймовой трубы j ление сжатого воздуха быстро раз 
длиной около 2,5 м., соединенного j рыхляет материал и устраняет об- 
с магистралью сжатого воздуха j разовавшуюся пробку или зависа- 
гибким шлангом. Конец трубы, няе. (ТАСС).

соединенный со шлангом, изогнут 
под прямым углом (для удобства 
работы) и снабжен краном. В слу
чае зависания материала в бункере 
или образования пробки этот от
резок трубы вводится в бункер 
через разгрузочное отверстие по
следнего и кран открывается. Дав

=  АРТЕЛИ „ЕДИНЕНИЕ" =

т р е б у ю т с я  36a™ V
Адрес: ул. Кирова, № 94.

3—2 Правление.

ВНИМАНИЕ!
С 28 июня по 1 июля 1941 г. в городе Абакане
ПРОВОДИТСЯ МЕЖРАЙОННАЯ ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ

=  Сорокой разведочной партии =
ТРЕЕУШ ТП Я плотники, рабочие 
I г ш л и 1 un на строительство,

коновозчики, сапожник.
Обращаться по адресу: раз‘езд 

ЕРБИНСК, Красноярской железной 
дороги, Сорская разведочная партия.

2— 2

К участию в проводимой ярмарке приглашаются совхозы, 
колхозы, колхозники, единоличники Хакасской автономной 
области и других районов с продуктами сельского хозяйства.
Торгующие организации городов, районов (Хакторг, спецторг, золотопрод- 
спэбы, базы Хакоблрайпотребсоюзов—Красноярские, Ачинские, Ужурские, 
Минусинские и прочие торгорганизацни, выступят на ярмарке с товарами 

промышленными, продовольственными, производственными и

б у д е т  п р о д а н о  н а  с у м м у  6 . 4 5 0 . 0 0 0  р у б . ,  в  т о м  ч и с л е :

Обувь разная.......................... 900.000
Готовое платье....................... 1.0С0.000
Трикотажа..................................  600.000
Хлопчатобумажных
тканей з ассортименте . . 800.000

Культтоваров . 
Галантереи . . 
Хозтоваров . . 
Продтоваров . 
Прочих . . . .

400.0С0 
450.ОБО 
600. ССЗ 
800.000 
900.000

я р м а р о ч н ы й  т о р г  б у д е т  п р о и з в о д и т с я
НА П Л О Щ А Д И  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О ГО  Б А ЗА РА  гор. А Б А К А Н . 
5_ ,  Ярмарочный комитет.

1‘. юиии экз. 3. sst ib67, t*a .  «а-»а „Советская лакассия** г. Аоа&ав.

АФ8151 Лярве М1» Н Ш  г, М н и ,  Септим, 74. Телефоны: атаат. рераетера—0-89; етмт. шретаря—l-SI (две п н и ) ,  ввив,
пивав) вравагаеры, вартвИвоге в амавимамеге— .1-83.

в*Я*га и ijirpersgai—Т48,

о
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к о в и г е т с в  В К П ( б )  
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О Б Р А З Ц О В О  П О Д Г О Т О В И Т Ь С Я  К  У Б О Р К Е  У Р О Ж А Я
Весна в ньпгзшнем году была затяж

ная и холодная. Во многих районах 
страны посевные работы начались зна
чительно позднее обычного. Да и в пе
риод сева, погода была неустойчивой: 
часто выпадали дожди, порою и снег. 
Все это изгнало бесперебойно нести 
весенний сев.

И тем не менее колхозы, совхозы и 
машинно-тракторные станции успешно 
преодолели все эти капризы природы. 
Социалистическое сельское хозяйство, 
'вооруженное первоклассной машинной 
техникой, даже в климатически труд
ных условиях, прекрасно справилось с 
важн е ши ей хоз я й с т венной нам нацией.

Из публикуемой сегодня сводки о хо
де яровых культур 'ВИДНО, что к 10 
июня колхозы и совхозы страны засея
ли на шесть с лишним миллионов гек
таров больше, чем на то же число в 
прошлом году. План весеннего сева вы
полнен на 95 процентов.

'Миллионы колхозников II колхозниц 
еще раз показали свою высокую орга
низованность. Колхозники боролись за 
каждый день, за каждый час, использо
вали все средства, чтобы заложить 
прочную основу 'высокого урожая.

Сталинский закон о дополнительной 
. оплате труда передовых колхозников 

вызвал в деревне новую волну произ
водственного и политического под’ема. 
Никогда еще так широко но было раз
вернуто социалистическое соревнование 
на весеннем севе, как в нынешнем го- j 
ду. Это нашло свое выражение в мас
совом прнмеизншг передовой стаханов
ской агротехники.

Плодотворно поработало на полях и 
трудовое крестьянство Советской При
балтики, Бессарабии, Северной Букови
ны. Партия и правительство оказали 
им огромную помощь, дав машины, се
мена, удобрения. На освобожденной 

/Землз люди работчалп с большим вооду
шевлением, сознавая, что трудятся они 
не на помещика и капиталиста, как бы
ло раньше, а на самих себя, на благо 
овозй великой оцшлцгтичсс.кюй фдШ- 
ны.

Весенний сев в стране близится к ! 
концу. Повсеместно на нолях  ̂ дружно 
развиваются яровые хлеба. Хорош® и 
озимыз посевы. В южных районах они 
уже выколосились, обещая* богатый . 
урожай. Теплая погода, обилие влапн , 
в почве способствуют быстрому росту ! 
и развитию всех сельскохозяйственных 
культур. Дружная работа, на полях и 1 
высокая «агротехника приносят своп 
замечательные плоды.

Но хорошие виды на урожай не да- 1 
ют никакого права на самоуспокоение. 
Наоборот, это обязывает всех работни
ков сельского хозяйства сосредоточить ; 
максимум внимания на уходе за посева- j 
ми. Задача сейчас заключается в том, !, 
чтобы уничтожить все сорняки на по- | 
лях, из допустить гибели посевов от 
сельскохозяйственных вредителей. Нель
зя забывать, что во влажные годы бур- i 
но растут не только культурные рас- | 
тения, но н сорняки. Л где сорняки, j 
там и (вредители. Значит, надо все по- ! 
севы очистить от сорной растительности, 
избавиться от злейшего врага нолей.

Всяческого одобрения заслуживает 
j инициатива краснодарских и орджоип- 
кидзевскнх краевых организаций, об*- 
яшгвших массовый поход на сорняки. 
Колхозники этих краев уничтожают сор
няки но только на полях, но и на до
рогах, в лесных полосах, в оврагах. 
Надо только пожелать, чтобы начатое 
дело было доведено до конца, а при
меру передовиков последовали все райо
ны страны.

Б среднеазиатских республиках и г> 
Закавказье началась уборка урожая. 
Недалеко то время, когда в уборочную 
вступят районы Кубани Дона, Кры
ма и Украины. Наступит горячая пора. 
Колхозы, совхозы и МТС должны пока
зать высокий класс работы, весь выра
щенный урожай собрать в сжатые сро
ки и без потерь. Л для этого надо тща
тельно подготовить все уборочные ма
шины. молотилки и остальной сельско
хозяйственный инвентарь, зарапее вез 
предусмотреть, вое взвесить.

Важнейшей уборочной машиной в со-: 
циалистическом сельском хозяйстве яв- 1 
ляетея комбайн. Чтобы добиться высо-

Но не одни комбайны решают успех 
! уборочной. На нолях будет занято боль
шое количество жатвенных машин: 
косилок*, жаток, лобогреек. На их долю 
приходятся значительные уборочные 
площади. Только умелое еочетаипз 
сложных и простых уборочных машин, 
наиболее полное их использование по
зволит быстро и без потерь убрать весь 
урожай. Руководители МТС и колхозов 
обязаны привести в полный порядок все 
жатки и лобогрейки. Нельзя рассчиты
вать только на одни комбайны.

Надо повести решительную борьбу о 
| недооценкой такого уборочного инвента- 
I ря, как жатка, косн.гка и т. п.

i Год нынче влажный. Хлзба растут 
I дружно, травостой густой и не исклю- 
| чено, что на отдельных массивах будет 
| полегание. Это затруднит уборку. Что- 
i бы не допустить потерь, надо заранее 
| приспособить машины к уборке полег
лого хлеба. Кроме этого, необходимо 
установить зерноуловители и на ком
байнах, и на жатках Сделать это не- 

| трудно в любом совхозе, колхозе и 
1 МТС,

кой производительности этой машины, 
надо хороню отремонтировать ее, про
верить каждую деталь, каждый винтик. 
Малейшее техническое упущение, не
доброкачественная работа резко дадут 
себя почувствовать в период уборки. 
Только этим объясняется тот факт, что 
V. прошлом году в разгар уборки урожая 
в ряде МТС часами и даже днями про- 

: стаивали десятки машин. А хлеб пере
стаивался, зерно осыпалось, допускались 
большие потери урожая, выращенного 
честным колхозным трудом.

Ремонт комбайнов в нынешнем году 
идет несколько лучше, чем в предыду
щем. Многие МТС и совхозы досрочно 
и хорошо подготовили свои машины. 
Хороший пример показывает Есаульская 
МТС, Челябинской области. Здесь еще 
в марте все комбайны были приведены
В ПОЛНЫЙ ГШрЯДСт. РУКОВОДИТЕЛЕ 11- -

Велико значение крытых токов и на
весов. Они сыграют огромную роль в 
сохранении урожая, позволят молотить 
хлеб даже и и непогоду. 0 строитель
стве крытых токов и навесов должны 
особенно побеспокоиться руководители 
восточных и центральных районов, где 
в период уборки часто выпадают дожди. 
Правильно пишут в своем письме в Во
ронежской областной газете «Коммупа» 
колхозники сел ьскохозя йствеиной а рте - 

j ли имени III Интернационала, Воробьев- 
i ского района: «... Чтобы не зависеть от 
' погоды, мы должны обеспечить себя 
; зерносушилками, крытыми токами и хо
рошими зернохранилищами». В этом 
колхозе все пять полеводческих бригад 
строят крытые тока.. Сооружается боль
шое зернохранилище и зерносушилка. 
Это— пример, достойный всеобщего под
ражания.

образцово организовали реставрацию де
талей, люди работают без штурмов и 
авралов, строго по графику, добиваясь 
экономии государственных средств. В 
Есаульской МТС своевременно позаботи
лись и о кадрах. Для комбайнеров ор
ганизовали курсы по повышению произ
водственной квалификации. Подооных 
МТС у пас немало.

Однако есть п такие! машинно-трак
торные станции, где рамопт комбайнов 
затягивают. Сталинградская область, 
например, ремонт комбайнов должна 
была закончить к 5 июня. Срок истек, 
а половина комбайнового парка к рабо
те не была подготовлена. Слишком

В прошлом году в ряде районов силь
но давала себя знать вредная тенден
ция— переложить главную массу пере
возок сельскохозяйственных продуктов 
на государственный транспорт. Люди 
задерживали хлебосдачу, ожидая «спе
циальных автоколонн», а колхозные ло
шади и волы на отправку зерна госу
дарству но использовались. Это приво
дило в некоторых местах к отставанию 
хлебопоставок. Местные руководителя 
обязаны учесть уроки прошлого года, 
чтобы не допустить подобного отстава
ния в нынешнем году. А для этого нуж
но уже сейчас подготовить бестарки, те
леги, отремонтировать сбрую.

медленно ремонтируют комбайны в 
Тамбовской, Саратовской, Пензенской и 
Куйбышевской областях, где план ка
питального ремонта ‘выполнен от 3 до 
23 процентов. Особое 'внимание надо 
обратить на качество ремонта машин. 
Нужно повести беспощадную 1борьбу с 
бракоделами и с теми, кто их прикры
вает и поощряет. А таких случаев не
мало. Руководители Иологовской МТС 
(Запорожская область) рапортовали об 
окончании ремонта комбайпов, а на но- 
герке оказалось, что многие машины 
имеют большие дефекты и нуждаются 
в повторном ремонте.

Уборка— решающий этан сельскохо
зяйственных работ. Количеством собран
ного с каждого гектара хлеба будет из
меряться труд колхозников, тракторис
тов, агрономов— всех работников  ̂ сель
ского хозяйства. Высокий урожай— зиа- 

: чпт, люди работали хорошо, трудились 
! честно, применяли стахановскую агро- 
| технику. 1941 год должен быть годом 
| новых побед колхозного строя, годом 
; дальнейшего нод’зма всех отраслей со
циалистического земледелия!

(Передовая «Правды» за 15 июня 
1941 г. Передана по телеграфу).

ОБ УХОДЕ ЗА ПОСЕВАМИ ЯРОВЫХ 
И ОЗИМЫХ КУЛЬТУР

П о с т а н о в л ен и е  и сп 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  д еп у т ат ов  
т р у д я щ и х ся  и б ю р о  о б к о м а  ВКП{6) от  14 и ю н я  194l' г о д а

ооес- 
получают недонуе- 
исключительно по 
засоренности но-

Одной т  основных причин нанося
щих значительный Урон урожайности 
зерновых, технических, кормовых и 
овощных культур в колхозах и совхозах 
области является чрезмерная засорен
ность посевов этих культур сорняками.

Таштыпский, Сара л инок ий и иодтае.п- 
пая часть Аскызского районов, имея 
хорошие почвы при достаточной 
нечепиости влагой, 
ттю  низкий урожай 
причине чрезмерной 
лей соринками.

Несмотря на это, руководители боль
шинства районов, колхозов и совхозов 
(и в этом году не учитывают пагубных 
последствий для урожая из-за засорен
ности своих нолей и не ведут настоя
щей борьбы с сорняками.

До настоящего времени ни один рай
он не развернул в нужном об’оме про
полочных работ, в то время когда сор
няки уже начинают заглушать посевы.

11 рндавая исключительней- значение 
делу своевременного и высококачествен
ного ухода за посевами, являющегося j 
необходимым условием повышения уро
жайности и получения колхозниками до
полнительной оплаты труда, в соответ
ствии с постановлением СИ К СССР и 
ЦК ВКП(б) от пятого марта 1941 года, 
исполком Хакасского облсовета и бюро 
обкома ВКН(б)— постановляют:

1 . Обязать исполкомы райсоветов, 
райкомы ВКИ(б). заведующих райло, 
директоров МТС и совхозов, и прецседл- 
те.тей колхозов немедленно о;;гаинзо- 
вать массовые работы но прополке по
севов от сорняков и прочие работы т  
уходу за посевами, в полном соответст
вии с постановлением исполкома край- 
совета и бюро крайкома ВКН(б) от 10 
июня 1941 года «Об уходе за посева
ми яровых и озимых культур», опубли
кованном в газете «Красноярский рабо

там. председателя исполкома 
облсовета В. КОПТЕВ.

j чип» за 13 июня 1941 года.
2 . Обязать председателей исполкомов, 

секретарей райкомов ВКП(б), зав. рай- 
зо, директоров МТС и совхозов уделить

I особое «внимание и взять под свой не
кое р едетье Iи пли кон тро л ь орган i гзац! \ ю
прополочных работ, темпы и качество 
прополки по колхозам своего района, 
имеющим наибольшую засоренность по
севов такими злостными сорняками, как: 
осот, дикая конопля, ж обрей с тем,

I чтобы в нынешнем году, уничтожив 
I сорняк® на посевах, получить высокий 
j урожай ,хч) всех колхозах района.

3. Обязать исполкомы райсоветов, 
райкомы BKIK6 ) и земельные органы 
Шары iicdc,кого. Саралшского, Ширнн-

I скоро. Аскызского. Усть-Абаканского и 
Бонского районов обеспечить путем • 
тщательной прополки, полное уничтоже
ние на посевах карантинных сорняков: 
аксириса, мышатника и повилики.

4. Предложить председателям испол
комов̂  «райсоветов, секретарям райкомов 
ВВП(б), зав. райзо и директорам совхо
зов обеспечить перевыполнение плана 
вегетационных поливов, максимально 
используя пропускную способность оро
сительных каналов и организуя кругло
суточную работу на поливе, а также 
обеспечить тщательную очистку от- сор
няков бортов оросительных каналов.

5. Обязать облзо уделить особое вни
мание и взять под тщательный конт
роль организацию и проведение работ 
но прополке в колхозах Таштынекого и 
Шарыпове кого районов.

6 . Не позднее 2 2 -го нюня заслушать 
па заседании исполкома облсовета 
председателей исполкомов Таштыпского, 
Шарыпокского и Аскызского районов и 
начальника Хакасского облзо т. ТТищу- 
лшга о ходе прополочных .работ.

7. Настоящее постановление опубли
ковать в печати.

Секретарь обкома ВКП(б) 
А. НАУМОВ.

--------- + ---------

УХОД ЗЯ ПОСЕВАМИ н я  к ол хозн ы х ПОЛЯХ
33 июня Коллегия Наркомзема 

СССР обсудила вопрос о ходе 
борьбы с сорняками и вредителя
ми растений ва колхозвых полях. 
С докладом выступил начальник 
Главного управления агротехники 
и механизации т. Павлов.

В этом году борьба с сорняка
ми приобретает особую остроту. 
При запоздалой прохладной весне, 
болыш й увлажненности почвы 
сорняки развиваются быстрее, чем 
культурные растения. Нужно при
нять энергичные меры, чтобы очи
стить поля от сорняков.

В хорошем состоянии находятся 
пос« вы хлопка, сахарной свеклы, 
масличных. Колхозы имеют все 
возможности получить большой 
урожай хлопчатника и других тех
нических культур. Уход за посе
вами организован лучше, чем в 
прошлом году, но он еще недо

статочен. В Киевской и Житомир
ской областях, вапример, 5 вювя 
было прошаровано меньше поло
вины посевов сахарной сьеклы.

Колхозам нужно особенное вни
мание уделить под'ему и куль
тивации паров, как важнейшему 
мероприятию по борьбе с сорняка
ми. Колхозам необходимо также 
усилить борьбу с вредителями 
сельскохозяйственных растений. 
Весной по борьбе с клопом и че
репашкой привяло участие около 
ЗСО тысяч колхозников, на поля 
было выпушено до 10 миллионов 
кур, свыше ста миллионов теле
номуса, На Украине успешно про
водится борьба со свекловичным 
долгоносиком.

Коллегия Наркомзема СССР 
после широкого обмена мнениями 
приняла ряд решений для улучше
ния ухода за посевами в колхозах.

(ТАСС).
РАПОРТУЕМ СТРАНЕ

Балыкса, 16 июня. (По радио). 15 июня Балыксинсксе приисковое 
управление выполнило полугодовой план золотодобычи. Лучших 
результатов добился прииск Неожиданный (председатель артели тов. 
Филиппов), выполнившей годовой план золотодобычи. Прииск Кед
ровка (председ1тель артели №в. Смирнов) выполнил десятимесячную 
производственную программу, прииск Фед ровка (начальник тов. 
Порошин)—г осьм̂  месячную. Приисга Артон (начальник тов. Елк- 
стратов), Теба (начальнйк Еремеенк^в) и Учасс (начальник т. Пет
ров) выполнила семимесячную пгопз одстяенную программу.

Валовик, уп[ а ляющай.
Пивоваров, главный инженер.
Степанов, секретарь парторганизации.
Голощапов, председатель пранскома.

Заочные Всесоюзные соревнования по городкам
В есоюзный комитет по делам 

физкультуры и спорта утвердил 
положение о заочных Всесоюзных 
личных и командных соревнова
ниях по городкам. Эгн соревнова

ния будут проведены в период с 
17 августа по 14 сентября на ме
стах без отрына физкультурников 
от работы и учебы.

Железная руда в Узбекистане
В этом году Г- сударственное ? ния месторождений. В районы за 

геологическое управление Узлек-| легания железных руд выезжает 
ской ССР впервые предпринимает j спе шальная изыскательная пар- 
ревязионно-оденочные обедедова ‘ тая.

П о д г о т о в к а  к  л ер м о н т о в ск и м  
дн я м

Памяти Лермонтова
ПОДГОТОВКА КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО

ФЛОТА СССР

Боград (от нашего соб. корр ). 
Ha-днях здесь состоялась конфе
ренция читателей районной библио 
теки, посвященная столетнему юби
лею со дня гибели М. Ю. Лермон
това.

Создана юбилейная комиссия под 
председательством заяедуюшеи 
библиотекой тор. Х;хлоеой. К 
лермонтовским дням драматиче
ский и хоровой кружки при район
ном клубе готовят сам деятель 
ные выступления. Школьники вы
ступят на юбилейном вечере со 
ствхнми великого поэта. При би б
лиотеке органпзуеся выставка 
произветений Михаила Юрьевича.

Преподаватель литературы сред
ней школы тов. Бо«данова гото 
вит доклад о жиз»и и литератур 
ной деятельности поэта.

Б. Вдовин.

По всей стране началась подго 
товка ко Дню Военно-Морского 
Флгта СССР. Сотни агитаторов и 
пр- пагаидистов-командир в и по
литработников флота в ближайшее 
нремя расскажут трудящимся 
Москвы об истс рии морских воо
руженных сил нашей страны, об 
их участии в боях за род» ну, проч 
тут лекции о подводных лодках, 
линейных кораблях, минной войне 
и т. д. Всего в Москве будет про
ведено около 4 тысяч бесед и лек
ций.

В дни, предшествующие празд 
нику, военные моряки побывают 
в парках Москвы и расскажут тру
дящимся о боевых делах и напря
женной учебе личного состава 
флотов и флотилий Советского 
Союза. Встречи с краснофлотцами, 
командирами и политработниками 
организуются в Центральном и

Сокольническом парках, в парке 
имени Дзержинского и др.

В столицу уже прибыли экспо
наты ддя выставки „Военно-Мор- 
ской'Флот СССР* (филиал Цент
рального военно-морского м>зея), 
открывающейся в Центральном 
парке культуры имена Горького. 
Началась подготовка к созданию 
на территории парка традиционной 
выстаьки, посвященной технике и 
оружию Военно Морского Флота. 
На плошадях и аллеях будут ус
тановлены морские береговые ору
дия, гидросамолеты, мины и тор
педы, навигационные приборы и 
аппараты, техыяка морской связи. 
В центре парка устраивается гал- 
лерея фотопортретов советских 
флотоводцев, моряков—Героев Со
ветского Союза, отличников бое
вой и политической подготовки.

(ТАСС).



В  Н а р к о м а т е  у г о л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и

Сигнал маркшейдера Киселева
Наша шахта выполняет задание 

по до5ыче на 115—120и/0 и выше. 
В настоящее время шахта работает 
исключительно хорошо, но такая 
добыча может продолжаться не бо
лее 5 месяцев, так как из 7 дей
ствующих лав выйдут из строя 4 
лавы, а заменить их будет не*ем“... 
так писал главный маркшейдер шах
ты № 18 имени Сталина треста
Снежнянантрацит тов. Киселев.

По этому сигналу на заседании 
Коллегии Наркомата угольной про

мышленности слушался отчет глав
ного инженера шахты тов. Зима.

Выяснилось, что на пихте плохо 
проводится подготовка нового фрон
та работ, что руководство комбина
та Сталинуголь и треста Снежня- 
антрацит, а также производствен
ный отдел Донбасса не приняли 
необходимых мер. Коллегия утвер
дила план подготовки новых гори
зонтов. Предложено приступить к 
нарезке новых лав и скоростными 
методами вскрыть Кащеевский пласт.

Подтянуться до передовых
Борясь за досрочное выполнение 

полугодового и июньского планов, 
отдельные шахты, участки и брига
ды треста „Хакзссуголь" показы
вают высокие образцы труда. 13 
мюня коллектив шахты № 8 июнь
ское задание выполнил на 100 
пр ц̂ентов. Хорошо работает на 
этой шахте участок № 2 (началь
ник тов. Зыкоэич). Месячную 
производственную программу он 
выполнил на 113,6 пр >цента. Впере 
ди других идет бригада т. Мака
ренко (горный мастер тов. Шемчук), 
выполнившая производственное за
дание за первую декаду на 120,6 
процента. Немного отстали от нее 
бригады т.т. Девитаева ■ Климен
ко.

Коллектив второго участка седь
мой шах^ы, выполнив полугодовую 
программу, темпов не сдает и сей
час. 13 июня он выполнил задание 
на 127,9 процента. Первый учтегок 
(начальник тов. Гравер) выполняет 
план добычи угля на 116,5 ароц̂ н 
та ежедневно. Остальные участки 
этой шахты позорно отстают. Нз- 
выполняя программы, они тянут 
шахту вазад.

На третьей шахте дело с выпол
нением плана добычи угля посреж- 
нему не ладится. Здесь хорошо 
работает только бригада тов. Кру- 
пеня (горный мастер т. Плотников). 
Все другие участки и бригады от
стают.

И. Зайцев.

ОВЛАДЕТЬ ЭКОНОМИКОЙ ПРОИЗВОДСТВА

ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Растут ряды стахановцев
Артель „Красный партизан4* по- 

праву считается передовой в Ба- 
лыксинском приисковом управле
нии. Здесь систематически выпол
няются и перевыполняются произ
водственные задания. Программу 
первого квартала артель выполни
ла ко дню XVIII Всесоюзн )й кон
ференции ВКП(б). Досрочно был 
осуществлен план второго кварта
ла 1941 года. 1 июня артель .Крас
ный партизан* выполнила годовую 
программу золотодобыча.

С каждым днем здесь p a c r j 'T  
ряды стахановцев. В феврале всех 
было 45 человек, сейчас насчиты 
ваегся более 120 Стахановец за
бойщик тов. Квашнин Т., Скоса- 
рев Г., и Итыгин И. системагиче 
ски выполняют задания на 300 и 
более процентов. Исключительно 
высокие образцы труда показывает 
бригада тов. Санаре*а Петра.

Н. Антипов. 
Прииск Неожиданный 
Ширинский район.

Транспортировка угля по реке Абакан
С 23 мая по 7 июня служебный 

газоход № 2 .Джой" совершал 
пробные рейсы от села Абазы до 
Абаканской пристани. Путем изу
чения фарватера реки и измерения 
глубины было установлено, что 
мелкие, неглубоко сидящие судна, 
могут курсировать по Абакану в 
течение всей навигации. При па
водках могут проходить и более 
крупные судна.

Чтобы обеспечить быструю и 
дешевую транспортировку угля с 
Изыхских копей, крайтопуправле- 
ние разрешило организовать на бе
регу реки погрузочную угольную 
площадку. Эга площадка уже го
това. Для ускорения подвоза угля 
ва берег с шах гы № 1 проведена 
узкоколейная дорога по предложе

нию старого забойщика Ф. И. Куз
нецова.

Горизонт воды сейчас самый 
благоприятный для прохода пер 
вых газоходов.

24 мая первый газоход, направ
ляющийся за углем, не был про
пущен запанью треста „Хакассде.с" 
у села Белый Яр. Здесь сплавщи
ки не сумели своевременно от
крыть запань. 12 июня второй га
зоход сед на мель у того же 
села.

Начало навигации вскрыло мел
кие недостатки и преграды, ме 
шающие бесперебойной транспор
тировке каменного угля с Изых
ских копей. Эги преграды должны 
быть устранены в самое ближай
шее время. М.Гриф.

Т А М , Г Д Е  НЕ ЦЕНЯТ К А Д Р Ы

В течение двух лет управляющий 
Дюсского лсспродторга Сшнтцшг сменил 
шесть «начальников кустов, 15 заведую
щих магазинами, большое число продав
цов и пекарей.

За 5 месяцев этого года снято с ра
боты 10 подотчетных лиц. Эти подот
четные лица, по словам самого управ
ляющего Сшшцпна, оказались вора
ми, жуликами, растащившими десятки 
тысяч государственных средств. Бывший 
заведующий магазином Тунмского лесо
заготовительного участка Калинин М. М. 
производил самовольные наценки на 
товары. Например, брезентовые туфли 
стоят 21 рубль, а он продавал их но 
37 рублей. Калинин обманул потреби
телей на 3700 рублей и растратил 
3670 рублей. Вместо того, чт*обы отдать 
вора под суд Ошшцшт уволил его с ра
боты по собственному желанию. На его 
место поступил некто Андреев. Ра
ботая зав. магазином н подделывая до
кументы, он присвоил 2124 рубля. 
Управляющий Сшшцип перевел его. кате 
«незаменимого» специалиста, гав. мага

зином в с. Чебакп Июсокого лос-прод- 
торга.

Долгое время в леенродюрге работал 
аферист Тихонович, который 
4600 рублей. '.Сшпгцин послал вора 
заделывать магазином в поселок Тупик. 
Здесь Тихонович растратил 9000 рублей. 
И только, когда вмешалась обществен
ность мех лесопункта Тихонович был 
привлечен к ответственности.

Все эти факты говорят о том, что в 
Пюсском лесщюдторге с учетом и от
четностью плохо. Старший бухгалтер 
Гершевич не осуществляет повседнев
ного контроля над подотчетными лицами 
и этим самым способствует расхищению 
социалистической собственности.

Недавно на станцию Шпра поступило 
несколько десятков топп муки. Управ
ляющий лсспродторга т. Сшшцип дал 
распоряжение перебросить еэ в с. Чебл- 
кн. На это затратили большие средства, 
а теперь возят муку из... Чебаков об
ратно в Ulima.

Ф. Зарин.

П О ВЫ Ш А Ю Т ЭКОНОМИЧЕСКУЮ  ГР А М О ТН О С ТЬ

В облпрэмсоюзе по-деловому от
неслись к выполнению решений 
XVIII партконференции о повыше
нии экономического образования 
руководителей хозяйственных ор- 
гзнязаа.ий. С 10 июня начэлзсь при 
областном филиале счетных работ
ников курсы руководителей го
родских артелей, начальников це
хов и заведующих производством. 
Занятая посещают 24 человека.

Программа курсов рассчитана на 
90 часов. На курсах учится тт. Ро
манов—зав. производством „Швей-

прома", Чембуткин—председатель 
артели „Восход*, Рахманова—мас
совик этой же артели, Шатунов — 
мастер памокатнего цеха, Стари
ков—председатель артели „Красная 
заря“ и другие.

Первую лекцию прочел т. Соко
лов на текугДехпромфинплач пред
приятия и главные элементы его 
разработки". Лекция слушателям 
понравилась. Занятия будут про
ходить два раза в неделю.

Ю. Матвеев.

Проведение в жизнь историче
ских решений XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП б) требует от 
работников социалистической про- 

1 мышяенности и транспорта самого 
серьезного взимания к вопросам 
организации труда на предприятии, 
особенно к вопросам регулирова
ния заработной платы и техниче 
ского нормирования.в р езодюции XVIII партконфе
ренции по докладу тов. Маленко
ва говорится»

„Необходимо до конца ликвиди 
ровагь гнилую практику уравни
ловки в области заработной пла 
ты и доб*ться того, чт бы сдель
щина и премиальная система в 
ещ* большей мере стала важней
шими рычагами в деле п туш е
ния производительности труда, а 
следовательно, и развития всего 
нашего нар >днэго хозяйства*.

В решении этой задачи важней
шее место занимает нормирование 
труда.

Техническое нормирование оп 
ределяет уел щия, без которых 
немыслима правильная оргачиза 
ция труда на социалистическом 
предпри тии, На основе н рм вре
мени и норм выработки исчисляет 
ся потребность в рабочей силе, в 
оборуд вании, в инструментах, в 
приспособлениях, устанавливает
ся не< бходямая производственна 
мощность участка, цеха, завода, 
строятся все календарное опера где 
ное планирование на заводе.

„Б̂ з технических норм, —гово
рил товарищ Сталин на педвом 
Всесоюзном совещании стаханов
цев,—невозможно плановое хо
зяйство. Технические нормы нуж
ны, кроме того, для того, ч»обы 
отстающие массы подтягивать к 
передовым. Технические нормы— 
это большая регулирующая сила, 
организующая на производстве ши
рокие массы рабочих вокруг пе
редовых элементов рабочего клас
са.

Не всякая норма отвечает зада
чам социалистической организа
ции труда и производства. Нормы, 
отстающие от современного ур >в 
ня орладения техникой, от орга
низационно-производственных ус 
ловий данного цеха или участка, 
не только не способствуют движе
нию предприятия вперед, а, на
оборот тянут его назад, задержи 
вают рост производительности тру
да, насаждают недопустимую урав
ниловку в оалате труда К та<им 
нормам относятся так называемые 
опытно-статистические нормы.

Пленум ЦК ВКП(б) в декабре 
1935 г. резко осудил практику 
опытно-статистических норм: 

„Преобладание в практике нор- 
мвртачпя так называемых опыт
но-статистических норм, равнение 
на выработку слабо владеющего 
техникой своего производства ра
бочего, отсутствие при установ
лении норм вырабэт.чи подлинно
го анализа роста производствен
ных возможностей предприятия и 
пеха, роста энерговооруженности 
рабочего, роста его технического 
и культурного уровня—все это де- 

растратпл i лает существующую практику нор
мирования труда тормозом на пу
ти дальнейшего роста производи
тельности труда и заработка ра- 
бочих**.

Однако и по сей день практика 
применения опытно - статистиче
ских норм еще не изжита; нз ма
шино-строительных заводах,напри 
мер, они составляют еще 3/4 всех 
действующих норм.

Как указывал тов. Шверник в 
докладе на XI пленуме ВЦСПС, 
на многих предприятиях сущест
вуют так называемые выгодные и 
невыгодные нормы. Под „выгод 
ними" мли, как их называют, 
„льготными** нормами и имеются 
в виду опытно - статистические 
нормы.

„Только тогда,—говорил тов 
Шверник на XVIII Всесоюзной кон 
ференции ВКП(б),— когда мы на
ведем большевистский порядок в 
нормировании труда, когда в про
мышленности к на транспорте бу
дут преобладать не опытно стати
стические, а технические нормы, 
мы обеспечим последовательное 
проведение принципа материаль
ного поощрения за хорошую ра
боту, за высокую производитель
ность труда и покончим с урав
ниловкой в заработной плате".

Какой же должна быть техни
ческая норча времени?

Техническая норма строится из 
расчета наиболее полного исполь
зования производственных мэщ-

или машины. Поэтому перед уста
новлением нормы тщательно ис
следуется технологический про 
цесс, определяется мощность обо
рудования, рассчитываются уело 
виз наиболее эффективного ис
пользования других факторов про
изводственного процесса, выясля 
ются все виды потерь рабочего 
времени и конкретные меры для 
их устранения. При этом обяза 
тельно учитывается спыт пере ю- 
вых стахановцев, приемы и мето 
ды их работы.

Техническая норма времени 
определяет величину времени, 
затрачиваемого для выполнения 
качой-лябо работы в усю »вях 
наиб лее рациона тьного использ >- 
ванне производственных возмож
ностей Hopvia выработки пред 
стааляет собой величину, обрат
ную нсфме временя, т.-е. ова ус 
танавлиаает количество работы 
(штук, килограммов и т. п.), ко- 
тор >е д лжно быть выполнено в

фия“ дает возможность установить 
организацию производственного 
процесса, обеспечивающую наибо
лее производительное использова
ние рабочего времени на протяже
нии смены. Хронометраж прово
дится по отдельной операции, то- 
есть учитывает время основной и 
вспомогательной работы.

Там, где не представляется воз- 
можным проведения такого рода 
наблюдений и анализа, применяют
ся типовые нормативы, построен
ные на основе классификации дета
лей, или зх поверхностей и типо
вых технологических процессов. 
Такого рода нормативы сводятся 
в таблицы и графики, в которых 
установка четкая зависимость 
величин расходуемого временя ог 
изменения условий производствен
ного процесса.

Техническая норма—не есть раз 
навсегда установленная величина. 
С освоением и внедрением новой 
техника, с усовершенствованием

ностей данного аггрегата, станка

единицу времени (час, рабочий I и модернизацией применяем-го обо
рудования, с улучшением всего 
дела организации производства, с 
р стом технического и культурно
го уровня раб дч го, с развитием 
стахановского движения пер осмат
риваются также я технические 
нормы. Такой пересмотр норм дол
жен произзодиться не кампанейски, 
а по мере проведения организа
ционно-технических мероп >и ятйй , 
но мере выявления заниженное™ 
нормы или ее н правильности.

Надо, однако, отметить, что на 
многих предприятлях, несмотря на 
осуществление организационно- 
технических меропря тий, давших 
возможность повысить нз той иля 
иной раб>те производительность 
труда, прежнее нормы своевремен
но все ж-* не пересматриваются.

О явн й заниженное™ норм сви
детельствует, напр мер, такой 
факт: по заводам Нарюмпта сред
него машиностроения при полез
ном использовании рабочего вре
меня сдельщиками в пределах 
70—75 проц. выполнение норм со
ставило в январе 1941 г. в среднем 
136 прон., а по вспом огательным 
цехам—154 проц.П удобная высокая 
переработка заниженных норм ве
дет к л рерасходу ф ждов заработ
ной платы, к задержке роста про
изводительности 7 руда, к уравни
ловке в оплате труда.

Б ольшая роль в правильном нор
мировании труда, как указывается 
в пое ановленви СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) „О повышении роли масте
ра на заводах тяжелого машино
строения" от 27 мая 1940 г., при
надлежит мастерам. Мастера обя- 
эавы в первую очередь пересмат* 
ри тть старые нормы я вводить но
вые нз работах, где осуществлены „ 
соответствующие органазационно- 
технич-скне мероприятия.

Установлением технической нор
мы не исчерпывается те:<нако-н р- 
м*р точная работа. Важно опреде
лить, рассч тать норму времени, 
требующуюся на изготовление еди
ницы данного изделия, одчаюеще 
важнее обеспечить внедрение этой 
нормы в производство.

Нужно осуществить намеченные 
оргзризацчовко-техн теские меро
приятия, научить и поьазать рабо
чему, как надо работать для того, 
чтобы выполнить операцию в за
данное греми. Выполнение нормы в 
зн чительной степени зависит от 
того, как и в какой мере освоены 
рабочим все условия, запроектиро
ванные нормой;необходимо поэто
му обеспечить тщательвый инструк
таж рабочего по наиболее рацио
нальным приемам и способам ра- 
б >ты п > использ ванию оборудо
вания и инструмента. Очень боль
шое значение в освоении норм 
имеют мероприятия по повышению 
квалификации рабочих, обмену ста
хановским опытом, по организации 
стахановских школ и школ масте
ров социалистического труда.

После того, как новая норма ус
тановлена, очень важно организо
вать систематический контроль и 
наблюдение за выполнением нормы 
с тем, чтобы учесть фактическую 
затрату времени и проанализиро
вать причины отклонений от задан
ной нормы.

Руководители предприятий обя
заны повседневно заниматься воп
росами организация труда, в осо-

д*нь). Так, например, если норма 
времени на расточку втулки 
у тановлена в размере 12 минут 
на 1 шт\ку, а ллительн сть раб j- 
чего дня составляет 480 минут, 
то норма выработки в этом случае 
со“тзвят 480:12=40 ш тук . 

Техническая норма времен* или 
работки устанавливается в от

дельности по каждой операции. 
Оа рацией принято назыаагьча ть 
производственного пр >цесса про
водимую одним или несколькими 
рабочими на опр деленном рабо- 
ч м месте, над одним и тем же 
предметом труда 

Норма времени по операции 
включает в себ4 основное (техно 
логически*) время, вспомогатель
ное, время обслуживания рабоче
го места, время подготовитель 
но заключительной работы и вре
мя перерывов на отдых.

Технологическое — основное — 
рр*мя может быть машинным (ра
бота на станке) или ручным (ра
бота зубилом, напильником и лр. 
ручным инструментом) Вспомога
тельное время затрачивается на 
непосредственное обеспечение хо 
да основной работы (например, 
установка и снятие детали со стан
ка, промеры и т. п.). Время обслу 
живания включает в себя смену 
инструмента, регулировку станка 
и подобные нм затраты ряб чего 
времени в течение дня. Подгото
вительно - заключительным назы
вается время, затрачиваемое рабо 
чим на ознакомление с работой 
аеред ее нача том, а также на сня
тие технологической оснастки (ин 
струмечта, приспособления) по 
ок шчанив работы.

Так, например, норма по опера
ции „расточка втулка" включает в 
себя:

1. Технологическое время
а) основное—время снятия 

стружки на станке рез
цом—машинное время 
и время зачистки заусе
ниц напильником — руч
ное время

б) нспоМч1гательное вре
мя—установки на станок 
втулки и снятия, промер
по калибру 3

2. Время обслуживания—
см'-на инструмента, регу
лировка и подобные им 
затраты рабочего време
ни производимые в тече
ние смены (включаются 
в норму в той доле, в ко
торой оно приходится ка 
одну деталь) 1
Подготовительно-за
ключительное время 
(также в той доле, в ко
торой оно приходится на 
одну деталь)

6,5 минут

1 минута

минуты

3.
минута

0,5 минут
Полное время по норме 12 минут

Удельный вес основного—техно
логического — времена должен 
быть возможно более зысоким.
Эго достигается совмещением от
дельных приемов работы, „малой 
механизацией" станка, правильной 
планировкой рабочего места, ос
нащением его под*емными, тран
спортными приспособлениями, спе
циальной тарой, применением бо
лее стойкого и производительного 
инструмента. Большое значение в 
разрешении этой задачи имеет
правильная организация обслужи
вания рабочих мест.

Ручное основное время, вспомо
гательное и другие категория вре
мени, вводимого в норму, уста- ; бенности технического нормирова- 
нанливаются путем фотографии ! ния, ибо от этого в значительной 
рабочего дня и хронометража. ! мере зависит успех решения задач,

Фотография рабочего дня—это Iпг,сгарлениых Всесоюзной
наблюдение (зацись) затрат рабо- паРТК0НФеР®®щ*еи перед раоотни-
, его на Р, “  промышлеа-
го рабочего дня и анализ этих за- яостн и тРавспорта 
трат. Подобного рода „фотогра- ‘ f. МЕТТ.



в БОГРАДСКОМ РАЙОНЕ НА ЧАЛСЯ СЕНОКОС
— — о ---------

„ В о з л о ж и т ь  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  с в о е в р е м е н н о е  в ы п о л н е н и е  п л а н а  с б о р а  
в с е х  в и д о в  к о р м о в  в с о о т в е т с т в и и  с у с т а н о в л е н н ы м и  н о р м а м и  в к о л х о з а х  
п е р с о н а л ь н о  н а  п р е д с е д а т е л е й  к о л х о з о в ,  а  п о  р а й о н а м — н а  п р е д с е д а т е л е й  
р а й и с п о л к о м о в * .

(Из постановления Совнаркома Союза ССР „О мерах по увеличению кормов для 
животноводства в колхозахи)

—— О-------

ОБЗОР СТЕННЫХ ГАЗЕТ ГОРОДА

Выехали на сеноуборку
На трех участках Боградского 

конезавода № 42 начался сенокос. 
На луга выехали 10—12 сенокоск* 
лок. Через два—три дня начвется 
массовая уборка трав. На сеноко
се будет занято 78 конных коси
лок, две тракторных, две широ- 
козахватки и более 50 конных 
граблей. Весь сенокосный инвен
тарь отремонтирован.

Сейчас на отдельных участках, 
выборочным путем, накашиваем 
ло 4—5 центнеров сена с гектара. 
Всего в этом году мы обязаны 
убрать травы с 15 тысяч га и на

косить 120 тысяч центнеров сена.
План силосования—150 тонн—мы 

непременно перевыполним.
Д. К. Головенко, директор 

конезавода.
** *

14 июня приступили к выбороч
ной уборке сена в колхозе „Тру
женик" (Боградский район). Рабо
тают 10 машин.

Организовано шесть сенокос
ных звеньев.

С. Т. Новожилов, председатель 
колхоза.

Нехватает сенокосилок и конных граблей

ЛУЧШИЕ КАНАЛСТРОЕВЦЫ

На строительстве Усть-Есинско- 
го оросительного канала хорошо 
работают члены колхоза „Аргыс 
Ворошилов®.

Под руководством бригадира 
Иптышева колхозники Чертыгашев, 
Чебодаев и Иятышев за день выни
мают по 12—13 кубометров земли 
при норме 5,7 кубометра.

Не отстают и члены колхоза 
им Жданова С. Чебодаев, А. Сал- 
дыкоза, М. Чертыгашев и П Че* 
б; даев. Она выполняют норму на 
130—140 процентов.

А. Юктешев.
Аскызский район.

ЗА КУЛЬТУРНУЮ СТЕННУЮ ГАЗЕТУ

На лугах Таштыпского колхоза 
„Ленинский Октябрь® нынче не 
плохой травостой. Но он был бы 
гораздо выше. Все дело в том, что 
руководители этого колхоза до 
сих пор ничего не предприняли для 
ухода за лугами, чтобы получить 
в этом году высокий урожай сена.

Орошение сенокосных угодий, 
очистка их от кустарников и ва
лежника, всемерное улучшение всех 
естественных лугов и пастбищ— 
обо всем этом в колхозе речь на 
собраниях и заседаниях правления 
шла не раз. Но дальше разговоров 
дело не двинулось.

Сеноуборка не за горами. И хо
тя председатель правления т. Сол

даев считает, что они „по-настоя
щему борются за подготовку к 
сенокосу®, положение выглядит 
далеко не так.I

Для успешного проведения се
нокоса в колхозе нехватает еще 
двух сенокосилок и трех конных 
граблей. Не учтен и не собран мел
кий сеноуборочный инвентарь: ли
товки, бруски и т. д. Нет конк
ретного плана—когда, в какой срок, 
на какой площади и какими сила
ми провести сеноуб рку и заклад
ку силоса, чтобы полностью обес 
печить ьесь колхозный скот гру
быми и сочными кормами.

С. Таштыпский.

Что скрывается за общим 
выполнением плана

Венский район выполнял доходную ! ля и до се;го времени не вернул пх в
часть бюджета за 1940 год на 109 
процентов, расходную часть профинан
сировал на 105 процентов.

Однако за общими цифрами скры
вается ряд нарушении и недостатков в 
финансово-бюджетной дисциплине. Так 
производством ревизии установлено, что 
работа по составлению смет, сельбюд- 
жетов и в целом бюджета поставлена 
неудовлетворительно. Кассовое планиро
вание проходит без учета сезонности 
поступления доходов и производства 
расходов.

Финансирование под план привело к 
перерасходу средств по яслям па 4700 
рублей, а в больнице, наоборот, статья 
«питание» недофинансирована на 7000 
рублей. Зав. райфо т. Грахов п инспек
тор бюджета т. Оришич мало занимают
ся вопросом правильного планирования 
бюджета.

Местные закрепленные доходы бюд
жета ш гота в год не выполняются. 
Подтверждением этому служит такой 
факт: задолженность по квартплате сос-

кассу.
Некоторые руководители и бухгалте

ры проявляют щедрость за счет госу
дарственных средств.

По тому же ранлесхозу заведующий 
Заковряшип. в конце 1940 года пере
числил колхозу «Победа» 4600 рублей, 
якобы под дом. Фактически нее никако
го дома не куплено.

Заведующий райфо т. Грахов, глав
ный бухгалтер тов. Лебедев и инспек
тор бюджета тов. Оришич не обеспечи
ли надлежащий контроль в соблюдении 
финансово-бюджетной дисциплины в 
учреждениях и отделах исполкома. Они 
и самом аппарате в райфо допустили 
перерасход по смете 1553 рубля, скры
ли хозраохсаы за счет реализации иму
щества па 2200  рублей, израсходовали 
премиальный фонд облисполкома— 2000 
рублей на командировки. Имела место 
незаконная выплата командировочных, 
отпускных, периодических надбавок за 
выслугу лет. Б декабре 1940 года 
здесь перечислили государственных

тав.тяет 3114 рублей, отдельные ответ-1  средств разным организациям 3800 
ствеиные работники не платят по цело-! рублей под материалы. Фактически ука
жу году (Моисеенко. Третьяк, Юрочкин, ванная сумма осталась в дебиторской
Паршин и другие! и мер к ним ника
ких не принимается.

задолженности. Все это непристойно до
пускать финансовому органу, который

Отдельные сельсоветы не выполнили! должен быть образцом соблюдения фл- 
доходиую часть бюджета: Летников- | папсояо-бюджетпой дисциплины, сереж
ек ий— на 77 процентов, Табатский— 79 iro относиться к государственным сред- 
процентов, И.-Енисейский— 86 процеп- | ствам и показывать пример другим уч- 
тов. Эти советы пе профинансировали и ; рождениям, 
расходную часть смет учреждений л ме-1  /
ропрнятий, принятых по бюджету. Бухгалтерски и учет в учреждениях

По управлению допущен перерасход | 11 °т,Делах исполкома поставлен пеудо- 
на сумму 47700 рублей. Из них завуа- j слстворителыю, денежные документы 
лировано за счет учительской зарплаты ; разбросаны по ящикам, книги ведутся 
4000 рублей и других массовых меро-1  и&брежио. В исполкоме райсовета от- 
приятпй 10200 рублей. Между тем сеть Дельных документов совсем не оказа- 
социально-культурных учреждений пол- Л0(У>-
постыо не работает, средства па эти Дебиторская задолженность на 1 -е 
цели— 43000 рублей— остались не доос-' января 1941 года составляла но рай- 
воеипыми. ■ бюджету 15500 рублей, а па 1-е мая

Имеют место нарушение и в штаг- ! 1941  ̂ года она возросла до 21700 
ной дисциплине: в рапзо содержалось рублей. Вместо принятия мер к. взыс- 
сверх штата 2 человека, в исполкоме кашпо дебиторской задолженности ис- 
2 человека. Переплачивались оклады в | Пожом райсовета списал в расход 943 
райздравотделе по трем, в райлесхозе | Рубля, как безнадежных в взысканию 
по двум должностям. Все это привело СУЗВ1-
к перерасходу фондов зарплата за Можно привести еще ряд фактов па- 
1940 год на сумму 10200  рублей и в рушения финансовой дисциплины, гово- 
1-м квартале 1941 года— па 2100 рящих о том. как председатель пспол-
рублей. кома райсовета т. Новоселов, зав. рай-

Строительство дороги 
Боград—Сон

29 мая начались работы на 
строительстве дороги Боград — 
Сон. Первой выедала на магист
раль бригада орденоносного кол- 
х за имена Калянида—инициатора 
этого строительства.

Каланинцы с первых дней друж
но взялись за дело. Бригадир Сео- 
гаенко Максим Самуил вич еже
дневно выполняет нормы на 176 
процентов. Колхозники К. Лесни
ков, К. Конюхов, Раззодовский Н. 
и Медведева А. дают по две и 
больше нормы

Хорошо работает на дороге 
бригада колхоза „Тружеаак". 
Бригадир М. Козлов выполняет 
задание на 150 процентов. Кол
хозники М. Ершов, И. Шарыпов, 
Руднева Мария и другие даю г от 
полутора дз дзух с половиной 
норм.

Однако, есть еще немало колхо
зов, проявляющих нерадивое отно 
шеяие к дорожному строительст
ву. Многие руководители колхо
зов не послали на строительство 
нужное количество людей и ло
шадей или не обеспечили колхоз- 
ников-дорожников инструментом, 
продуктами питания.

К числу таких колхозов отно
сятся колхоз имени Ильича (пред 
седатель тов. Гришин), который 
задание ло обеспечению строи 
тельства рабочей силой выполнил 
лишь на 50 проц. Колхоз .Борец® 
(председатель колхоза тов. Несте
ренко) до сего времени не выслал 
ни одного человека. Невнимание 
к дорожному строительству при 
вело к недовысылке на дорожное 
строительство 211 колхозников.

Сейчас по почину колхозной 
бригады калининцев развертывает
ся межбрагадное социалистиче
ское соревнование. Примеру пе
редовиков следует одна бригада 
за другой, множатся ряды удар 
ников и стахановцев.

Н. Евсеенко —зав. районным
дорожным отделом.

Руководители и главные бухгалтеры 
указанных отделов не ведут борьбы за 
экономию государственных средств и 
пе соблюдают сметно-штатной дисцил-

фо т. Грахов, увлекшись общим выпол
нением плана мобилизации средств, не 
замечают грубейших нарушений в бюд
жетной дисциплине, не ведут борьбы с

лины, сами становятся на путь иаруше- j растратчиками государственных средств 
ния ее. Например, старший бухгалтер | и материальных ценностей. Только за 
райздрава т. Кутуков незаконно перепо- i 1-й квартал 1941 г. допущено 15 случаев 
луча.т ежемесячно по 150 рублей, зав-1 растрат на сумму 9800 рублей. За- 
райздравотдзлом т. Быков по совмести- \ частую исполком райсовета ограпнчи- 
тельству за зубного врача получал по j вается -вынесением растратчику вьггово- 
112  рублей в м-ц. Л бухгалтер райлес- j ра, предупреждения, 
хоза Дмитров просто иод видом «ссуды» , И. Лавре.?, старший коптро-
по.тучил бюджетных средств 3103 руб-! лзр-ревизор облфо.

Плохо строят 
дороги

Строительство дорог в Аскыз- 
ском районе проходит явно не
удовлетворительно. Ряд колхозов 
только приступают к дорожным 
работам. Колхоз им. Кагановича 
выполнил план дорожных работ 
лишь на 8 процентов. Из-за без
ответственности председателя кол
хоза тов. Крапивина на работу 
выходит не более пяти человек.

Колхоз „Аргыс Куйбышев® (пред
седатель т. Ачитаев) план дорож
ных работ выполнил всего лишь 
на три процента. Дорожная брига
да до сего времени не создана. 
Не работает дорожная бригада я 
в колхозах „Мад-Хадари® и „Хы- 
зыл Аал®.

Председатели Покояковского и 
Чаптыковского сельисполкомов со
вершенно не интересуются дорож
ным строительством, не мобилизу
ют колхозников на выполнение 
плана трудового участия. Она за
были, что до начала уборочной 
кампанйи, когда дорожные рабо
ты должны быть в основном за
кончены, остается немного вре
мени.

П. Мураев.

Отмечая всенародный праздник 
—день большевистской печати,— 
Абаканский горком ВКП(б) и ре
дакция газеты „Советская Хакас- 
сия" организовали выставку стен
ных газет предприятий н учреж
дений города.

Из 20 газет, представленных на 
выставку, лучшими явились газе
та „Bnet ед“ (редактор т. Берзи
на— облзо) и „За золото® (редак
тор т. Дорогонюк—трест „Хак* 
зол >то“).

Эти газеты отличаются своим 
регулярным выходом, злободнев 
ностью, хорошим художествен
ным оформлением. На страницах 
обеих газет, систематически ве
дется борьба за реализацию ре
шений XVIII партконференции.

В каждом номере газета „Впе- 
реда освещает ход социалистиче
ского соревнования. Она ведет 
антирелигиозную пропаганду и 
освещает вопросы коммунистиче
ского воспитания детей в школе 
и семье.

В одном из номеров хорошо 
оформлен отдел „Сон в предпразд
ничную ночь®.

„Зоотехникам снятся:
На МТФ удой высокий,
Текут молочные потоки,
Цистерна молока налита,
Удойность стран других побита".
Стихи оформлены соответствую

щими каррмкатурамч.
Стенная газета „За золото" ши

роко освещает вопросы производ
ства, р зко критикует работу от
дельных отделов за не выаоляеяне 
приказов, за улучшение работы 
аппарата и правильную расстанов
ка сил.

Наряду с положительными сто
ронами газета „За золото® имеет 
ряд существенных недостатков. 
Она мало пишет о идейно полити
ческом росте кадров.

Такие же недостатки имеются в 
стенных газетах „За советскую 
торговлю® (Хакоблпотребсоюз), 
„За культурную торговлю" (Хак- 
торг), „Совработняк® (горсовет) 
„Медработник® (обздравотдел).

Как хорошей следует отметить 
газету „Связист® (почта). Кроме 
вопросов производства, соцяали 
стяч^скогэ соревнования „Свя
зист" поднимает вопросы о комму
нистическом воспитании трудя
щихся, о их культурном кругозо
ре.

В № 2 газета умело подняла 
вопрос о наведении порядка, куль
туры на производстве, во дворе, 
*а бережное хранение ценностей. 
Газета постоянно ведет борьбу за 
действенность опубликованных за
меток.

Нельзя сказать этого о газете 
„Советский работник® (облиспол
ком). Эта стенная газета выходит 
один раз в месяц и так непривле
кательно оформляется. Такие вон 
росы, как борьба с бюрократиз
мом, коммунистическое воспита
ние и ндейнэ-политяческай рост 
кадров—газета совершенно не 
поднимает. Коммунисты и руково

дящий состав работников участия 
в газете не принимают.

Наряду с положительными сто
ронами в работе некоторых стен- 
газет города следует отметить, 
что всем им свойственен один об
щий недостаток: псевдонимы, вро
де „Оса®, „Шило®, „Видка", 
„Глаз", „Крыса", „Свой® и т. п. 
Много допускается и других оши
бок, которые искажают смысл 
статьи, заметки. Особенно этим 
отличаются газеты „Промкоопе- 
ратор®, „Медработник" и газета 
„Советское студенчество" (пед
училище).

Надо сказать, что на выставку 
было представлено очень мало 
стенных газет. Смотр газет застал 
врасплох те первичные парторга
низации, секретари которых недо
оценивают значения хорошей стен
ной газеты в деле коммунистиче
ского воспитания трудящихся 
масс, в деле организации их на 
выполнение решений XVIII парт
конференции. Характерно то, что 
на выставке не участвовали газе
ты таких предприятий, как мясо
комбината, хлебокомбината, строй- 
треста, легпрома, шпалозавода, ме
бельной фабрики 

И это не случайно. Стенные га
зеты этих предприятий выпуска
ются от случая к случаю, оформ
ляются небрежно, безграмотно.

При редакцви газеты „Совет
ская Хакассия® около года рабо
тают заочные курсы редакторов 
стенных газет и членов редколле
гий, однако работа стенных газет 
желает иметь много лучшего. 
Обмен опытом в работе с обучаю
щимися редакторами и разбор 
стенных газет на семинарах был 
проведен только 2 раза. И это 
потому, что ни редакция, ни го
родской комитет партии серьезно
го значения делу обучения редак
торов не придали.

Печатное слово имеет решаю
щее значение в политической аги
тации, поэтому секретари партбю
ро и первичных парторганизаций 
должны направить деятельность 
стенной газеты на разрешение за
дач, стоящих перед предприятием, 
учреждением, школой. Надо, что
бы каждое выступление стенной 
газеты носило не информацион
ный, а действенный, боевой харак
тер, чтобы каждая статья была 
целеустремленной, предметной, 
тогда только возрастет и сила ее 
воздействия на массы.

Для того, чтобы газета была 
интересной и доходчивой, необхо
димо писать в ней о том, чем жи
вет коллектив, что его волнует.

XVIII партийная конференция 
приковала внимание партийных 
организаций и всей обществен
ности к вопросам экономики, к 
вопросам хозяйства и культуры. 
Стенная печать должна стать ор
ганом экономического и культур
ного воспитания масс. Все это 
выполнимо при условии, когда она 
станет культурной, доходчивой, 
злободневной.

С Т О Л О В А Я  Р А Б О Т А Е Т  П Л О Х О

Плохо поставлено дело с обще
ственным питанием в кафе-столо 
вой № 1 артели „Красная заря" 
при Доме культуры. Скуден в ней 
ассортимент блюд. В большинстве 
своем столующихся пичкают пшен
ной кашей.
Называют эту столовую почему-то 

общедоступной, но достаточно по
бывать в ней один раз, как убе
дишься в обратном. Без зазрения 
совести здесь завышают цены на 
отпускаемые блюда. Напрямер, 
глазунья из 3-х яиц в апреле стои
ла 1 руб. 65 коп., сейчас эта же 
порция стоит 3 руб. 17 коп. С 
1 рубля 35 копеек до дзух руб
лей повысилась цена на ши с мя
сом.

Качество изготовляемых блюд 
низкое.

В редких случаях в столовой 
появляется окрошка, качество ее 
также не соответствует цене; так 
например, окрошка без мяса стоит 
1 рубль 37 коп., с мясом 2 рубля 
17 коп., изготовляется же она 
только из квасу, луку и кладется 
в нее поляйца. Мясная окр чпка 
ничем не отличается от первой, 
если не считать, что в нее под
бросят кусочек мяса.

Санитарный надзор за качеством 
изготовляемых блюд не следит, 
он исключительно занят констата
цией фактов, занесением их в 
журнал, предупреждениями, чтобы

не было мух, тараканов, да чтобы 
не прибралась мышь в места хра
нения продуктов.

Столовая при Доме культуры 
имеет большой контингент столую
щихся. К сожалению, спросом 
его там не интересуются. На 
рынке давно продают зеленый 
лук, салат, редаску, появляются 
огурцы,однако беспечные руково
дители (директор столовой т. Ва
сильченко) по этому вопросу пока 
еще ничего не сделали. На вопрос, 
почему беден ассортимент и нет 
свежих овощей, Васильченко от
вечает: „Мне не разрешается про
изводить заготовку продуктов, ве
дают этим начальник снабжения 
артели „Красная заря" Оксман и 
заготовитель Вильнер, у них ж 
спросите...®

Непонятно, почему руководите
ли облмногопромссюза, звая о та
кой работе столовой не предъявят 
более строгих требований к Ва
сильченко и правлению артели 
„Красная заря®?

А. Ставский.
ОТ РЕДАКЦИИ: К нам поступи

ло ряд писем о безобразной работе 
столовых артели „Красная заря®#

Редакция надеется, что руково
дители еблмнсгопрсмсокза примут 
необходимые меры для устране
ния имеющихся недостатков.



ЗА РУБЕЖОМ

Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за 14 и 15 июня)

СЕМИКЛАССНИКИ

В ночь на 14 и 15 вюня герман
ские самолеты бомбардировали 
портовые сооружения устья Тем
зы, а также военные предприятия 
и аэродромы побережья Южной и 
Восточной Англии.

Крупные силы английской бом
бардировочной авиации в ночь на 
14 июня совершили налет на дека 
в Бресте. Было сброшено б-ульике 
число крупнокалиберных бомб в 
район якорной стоянки германских 
линкоров „Парнгорст* * и „Гнейзе- 
нау", а также германского ьр й- 
сера „Принц Евгений*. Помимо 
того, английская авиация бомбарди
ровала промышленны е об екты Ру
ра. На рассвете 14 июня англий
ские самолеты атаковали оккупн 
рованные немцами порты.

* £-
В Средиземном море военные 

операции ограничиваются дейст
виями воздушных сил воюющих 
сторон. Итальянская авиация в 
ночь на 13 июня бомбардировала 
Гибралтар. Агентство Рейтер, 
сообщая об этом, указывает, что 
бомбардировка ее причинила ника
кого ущерба

Днем 13 июня соединение гер

манских бомбардировщиков атако
вало военные сооружения на анг
лийском острове Кипр. Английские 
самолеты вновь совершили налет 
на итальянский остров Родос.

В Северной Африке отмечают
ся действия авиации и артиллерии.

В Восточной Африке, в Абис
синии ничего существенного не 
произошло.

* * *
В Сирии, по сообщению агентст

ва Гавас ОФИ, нажим англичан на 
различных участках фронта значи
тельно усилился. В сводке фран
цузского командования указывает 
ся, что английским войскам 13 
июня удалось занять город Сайда.

По словам агентства Ассошиэй- 
тед Пресс, французские войска 
эвакуировали Киеве (в 10 милях 
к югу от Дамаска).

Представитель английского ко
мандования сообщил корреспон
денту агентства Рейтер, что наи
более серьезное сопротивление 
англо-деголевсасие войска встре
чают в районе Дамаска. В при
брежном же районе сопротивление 
слабее.

(ТАСС).

Учителя Бвзанской НСШ Ширин- 
ского района в истекшем учебном 
году особое внимание уделяли 
семиклассникам. За время учебы 
ребята-выпускники сдружились, 
работали, помогая один другому. 
Это обстоятельство способствова
ло хорошей успеваемости. Прове
денные весенние испытания дали 
98,5 процента абсолютной само- 
усаеваемости по всем предметам.

По отдельном дисциплинам: 
геометрии, географии, зоологии, 
литературе и русскому языку сто
процентная успеваемость.

Чтобы судить о качестве отве
тов учащихся, достаточно сказать, 
чго из 270 оценок 185 отличных и 
хороших, а плохих б, или 2.2 про
цента.

Испытания проводились в полном 
соответствии с инструкцией Нарком 
проса. Отличные оценки по всем 
предметам получила комсомолка 
Ткаченко Дуся, которая получила 
похвальную грамоту. На „хорошо* 
и „отлично* сдали испытания уча
щиеся Головко, Парфенов, Афа
насьева, Резанова,Варвавская, Шу
равин.

Хочется сказать о будущем 
учеников: 17 человек будут учить
ся в 8-м классе, 11 человек посту
пят в ремесленные училища.

В течение зимы семиклассники 
аккуратно посещали военные заня
тия. 25 человек из них имеют 
оборонные значки.

Ф. Хорошавин.

Б Е З З А Б О Т Н О С Т Ь  В О Р Г А Н И З А Ц И И  Т О Р Г О В Л И

Ф р а н ц у з с к а я  н о т а  А н г л и и

Английское министерство иност
ранных дел опубликовало текст 
французской ноты Англии. В этой 
ноте французский министр иност
ранных дел Дарлан отрицает нали
чие сотрудничества между фран
цузами и немцами в Сирии. Он 
сообщает, что все немцы, находив
шиеся в Сирии во время событкй

в Ираке, сейчас отозваны. Авиа
ционное имущество, за исключе 
нием двух или трех поврежденных 
машин, вывезено. Далее в ноте 
указывается, что французское пра
вительство приняло все меры к 
защите территории Сирии, как и 
других французских владений.

(ТАСС).

А н г л и й с к и й  о т в е т  н а  н о т у  Ф р а н ц и и

Агентство Рейтер сообщает, что 
английское правительство переда
ло ответ на французскую ноту. 
В ответной ноте английское пра
вительств ) возлагает на правитель
ство Петэна всю ответственность 
за „последствия, к которым может 
привести помощь, оказываемая 
французскими властями в Сирии 
врагам Англии". В ноте с удовлет
ворением отмечается, что маршал 
Петэн „желает избежать каких-ли

бо действий, которые могут ос
ложнить или распространить кон
фликт*. Английское правительство 
рекомендует прави ельству Петэна 
дать французским войскам в Сирии 
указание не оказывать англичанам 
и их союзникам сопротивления и 
заявляет, что „оно не претендует 
ни на территорию Сирии, ни на 
какую-либо другую французскую 
территорию".

(ТАСС).

С момента выхода в свет поста
новления ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
от 9 января 1941 года прошло пять 
месяцев. Однако некоторые руко
водители торгующих организаций 
Аскызского района продолжают 
работать по-старому, бесхозяйст
венно, не используя всех возмож
ностей.

Из имеющихся пяти, три сельпо 
за пять месяцев 1941 года значи
тельно ухудшили свою работу. К 
таким сельпо относятся: Иудин* 
ское (председатель т. Королев), 
Усть-Есинское (председатель тов. 
Шишпанов) и В Аскызское (пред
седатель т. Архиакпн). Эти сельпо 
систематически не вы юлняют пла
нов товарооборота. Чистота, как 
в центральных магазинах, так и 
в отделениях, отсутствует. Число 
растрзт и хищений в Усгь-Еснн-

ском и В.-Аскызском сельпо про
должает расти.

По состоянию на 10 июня с. г. 
Иудинское сельпо имеет задолжен
ность поставщикам 117976 рублей, 
Минусинскому водочному заводу— 
88893 рубля, Ташгыпскому лес- 
продторгу—6688 рублей, Аскыз* 
скому маслопрому —1002 рубля и 
райпотребсоюзу 21393 рубля. Про
сроченная задолженность по ссу
дам госбанку составляет 10983 руб 
ля. В Усть-Есинском сельпо пла
тежи поставщикам составляют 
20509 рублей.

Со стороны райпотребсоюза в 
ликвидации этих ненормальностей 
не оказывается никакой помощи. 
Райпотребсоюз не произвел ни 
одной ревизии.

А. Сибиреков.

ФУТБОЛ

З а я в л е н и е  а м е р и к а н с к о г о  п р а в и т е л ь с т в е н н о г о  а д м и н и с т р а т о р а  п о  з а й м а м

По сообщению агентства Ассоши- 
эйтед Пресс, американский прави
тельственный администратор по 
займам Джонс заявил, чго он на
мерен израсходовать около одного 
миллиарда долларов для финансиро

вания строительства новых авиа
ционных заводов, чтобы осущест
вить правительственную программу 
по выпуску 500 четырехмоторных 
бомбардировщиков в месяц.

(ТАСС).

Известный деятель 
тредюниона (профсоюза) машино 
строителей Мексбора (графство 
Йорк) Мейзон, арестованный в 
июле прошлого года на основании 
закона об охране государства, те 
перь освобожден. В течение не

О с в о б о ж д е н и е  М е й з о н а
английского скольких лет Мейзон был завод

ским старостой на одном из пред
приятий Мексбора. После ареста 
Мейзона многие тредюнионы вы 
несли резолюции с требованием 
об его освобождении.

(ТАСС).

ДВА
Позавчера на своем стадионе 

абаканская команда „Динамо* 
встретилась с футболистами города 
Минусинска. Поскольку эго был 
первый в сезоне междугородний 
матч, он привлек много зрителей.

В первом тайме динамовцам при
ходилось играть против ветра. 
Правда, они не подпускали против
ника близко к своим воротам. 
Мяч находится преимущественно 
на центре.

Зрители, с нетерпением ожидав
шие начала счета, кажется, удов
летворены. Данамо-ский бек Куд
ряшев П. задел мяч рукой на 
штрафной площадке. Судья т. Фро 
лов назначает пенальти —11 метро
вый удар От верного гола дина
мовцев спасает неточный удар од
ного из гостей, пославшего мяч 
прямо в руки вратарю Орешкову.

Мяч снова в поле. Он то уходит 
на центр, то возвращается к воро
там хозяев поля. Динамовцы иг
рают вяло, их пасы не точны: ме 
шает в* тер. Гости воспользовались 
этим. Забив гол, они открывают 
счет.

После этого динамовцы стреми
тельно атакуют. У ворот гостей 
они разыгрывают несколько ком
бинаций, но смелый выбег вратаря

МАТЧА
Лесовского ликвидирует прорыв.

Во втором тайме положение рез
ко меняется. Динамовцы играют 
„по ветру". Не прошло и двух ми
нут, как левый инсайд „Динамо* 
забивает в ворота гостей первый 
мяч. Счет 1:1.

Ободранные тем. что счет „раз
мочен", динамовцы стремительно 
атакуют. Они забивают второй гол, 
третий...

Минусинский вратарь Лесовский 
тер ется. Он часто выбегает из 
ворог, нервничает. Слаб > играет и 
защита Эго хорош) используют 
динамовцы. Счет увеличивается 
до 7:1 в их пользу.

Счетом 8:1 в п «льзу Абаканско
го „Динамо" закончился этот пер
вый междугородний матч.

Абаканские гастролеры
Размалеванная реклама, выве

шенная на видном месте поселка 
Гидростанции, Саралинского райо
на, перечисляет фамилии артистов 
Абаканского Дома культуры, уча
стников концерта.

Вечером зрители поселка приш
ли просмотреть творческую дея
тельность абаканских гастролеров.

И вот, когда в зале стихло, на 
авансцену подымается конферан
сье. Он объявляет программу кон
церта. Перным выступает трио— 
скрипка—Любимов, виолончель— 
Подольский, баян—Беллер.

Затем перед зрителем предстала 
певица Любецкая. Фальшивым го
лосом запела она „Зачем тебя я, 
милый мой, узнала*.

Наконец, конферансье предста
вил зрителям солиста Александра 
Федоровича Ремизова (тенор). В 
его репертуар вошли пе ни „Про 
дьяка", „Пошел козел в огород", 
„Вот случилася беда" и ария мель
ника из „Русалки" Доргамыжско- 
го. Эга ария требует мощного го
лоса с бесовой окраской, но, к 
сожалению, мы услышали слабень
кий голос, который нельзя при
числить даже к тенору.

Вся программа концерта была 
путаной, плохо подобранной.

Наш зритель любит музыку, ли
тературу ж хорошо понимает их. 
Поэтому он вправе требовать, 
чтобы ему преподносили настоя
щее искусство, а не халтуру.

А. Тишков.

* **
В этот же день состоялся фут

больный матч между Абаканским 
„Спартаком* и „Н-ской частью14. Не
смотря на то, ч о мзтчзакончила 
счетом 5:3 в пользу . „Спартака", 
нельзя сказать, что команда игра
ла хорошо. Это была не игра, а 
пота овка у ворот „Спартака", так 
как сильный тетер не выпускал 
мяч дальше бековской площади.

В. Г.

КН И Ж Н АЯ  ПОЛ КА

Вышла кз печати и поступила в 
продажу книга:

Г. Г. Аствацауров и М. А. 
ЛапицкиЙ. „Монтажные приспособ
ления к тракторам „Уни ерсаль, 
СХТЗ. СХТЗ-НАТИ, СТЗ-С-60 
и С 65." Изд „Сельхозгиз*, 1941 
год, цена 3 руб. 80 коп. Книга сос
тоит из двух частей. В первой 
части тниги дан) описание прибо
ров и приспособлю ния для разбор
ки, сб рки и регулировки тракто
ров .Универсаль", СХТЗ и СХТЗ- 
НАТИ, во второй части—для трак
торов ЧТЗ-С 60 и С 65. Книга 
снабжена чертежами.

Указанную книгу можно приоб
рести в Абаканском магазине 
КОГИЗ'а Иногородние заказы вы
полняются наложенным платежом.

С У Д

П р о х о д и м к а  П о п о в а

Работая старшей сортировщицей в 
Усть-Абаканской конторе связи Попова А. 
занималась преступными махинациями. 
Поступающую для сортировки корреспон
денцию она вскрывала п содержимое в 
письмах присваивала себе, а письма 
уничтожала.

В решении от 15 мая нарсуд 2-го 
участка г. Абакана приговорил прохо
димку Попову к двум годам лишения- 
свободы.

Т. Маркелова.

Зам. ответственного редактора 
А . М. КУЛИКОВ.

С 17 и ю и я
и е ж е д н е в н о Л Е ТН И Й  К И Н О ТЕАТР

Новый звуковой художественный фильм

„ПЯРЕНЬ ИЗ ТЯЙГИ а

Начало сеансов 4, 6-20, 8-10, 10 часов вечера. Касса с 2 часов дня. 
6—5

Уленской ГРП 
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ

плотники, канавщики, горняки, 
бурщики ручного бурения и 

взрывник с правами ответственности 
Обращаться: ст. Сон, Кирова, 16, 

к т. Приходько.
2 -1

Абаканской нефтебазе 
Т Р Е Б У Ю Т С Я  каменщики, земле-
---------- копы и плотники

на строительство.
Об условиях справляться по адресу; 
г. Абакан, нефтебаза, в часы занятий. 
2— 1 Дирекция.

С т .  А Б А К А Н ,  д о м о у п р а в л е н и ю  №  1 5  
=  К р а с н о я р с к о й  ж е л е з н о й  д о р о г и  =
трпгсуртгчд бухгалтер на

1 w  1 постоянную 
работу, квартирой обеспечивается. 

Справиться в часы занятий.

=  АРТЕЛИ „ЕДИНЕНИЕ- =

Т Р Е Б У Ю Т С Я  зб~ ' ми
Адрес: ул. Кирова, .№ 94.

Правление.3— 3

В Н И М А Н И Е !  — =
С 28 июня по 1 июля 1941 г, я городе Абакане
ПРОВОДИТСЯ МЕЖРАЙОННАЯ ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ

—===Хакасская фельдшерская ш к о л а = —
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-го июня по 1-е августа текущего года.

Приемные испытания с 20 августа с. г. только по арифметике {устно и 
письменно), русскому языку (уешо и письменно) и Конституции СССР.

Отличники школ принимаются без испытаний и зачисляются на стипендию, 
а также сдавшие приемные испытания на отлично.

Зачисление учащихся в школу с 28 по 31 августа. Обучение платное— 150 
рублен в год, за общежитие 7 рублей в месяц. Освобождаются от платы дети 
пенсионеров, если их родители не работают, воспитанники детдомов и патра- 
нируемые. При подаче заявлений представить следующие документы:

1. Свидетельство об окончании НСШ
2. Метрическое свидетельство о рождении.
3. Краткая заверенная автобиография.
4. Справка о состоянии здоровья.
5. 3 фотокарточки.

Адрес: г. Абакан, ул. Хакасская, 57. Дирекция.

Требуются грузчики на про
грессивно-сдельной 

оплате. Обеспечиваем спецодеждой. 
Обращаться: Нефтяная, № 6.

Минусазолототехснаб.

О б л а с т н а я  к о н т о р а  „ З а г з т ж п в о и р ь э * *

'датчиков, Вцт0 приемка шезсти
в госзакуп производится после вы
полнения хозяйствами обязательств 
по поставке шерсти государству.

При сдаче шерсти в госзакуп сдат
чик должен пред'явить свое обяза
тельство и квитанцию па сдачу шер
сти в счет обязательной поставки.

Мануфактура и другие товары за 
сданную шерсть в госзакуп прода
ются во всех сельпо и их отделениях, 
а также в гор. Абакане на базарной 
площади в ларьке „Заготживсырье* 
и в магазинах Таштыпской и Сара- 
лннской райконтор „Заготживсырье*.

Облконтора „Заготживсырье''.

К  участию в проводимой ярмарке приглашаются совхозы, 
колхозы, колхозники, единоличники Хакасской автономной 
области и других районов с продуктами сельского хозяйства.
Торгующие организации городов районов (Хакторг, спецторг, золотопрод- 
снябы, базы Хакоб.1райпотре6союзо8—Красноярские, Ачинские, Ужурские, 
Минусинские и прочие торгорганизацин, выступят на ярмарке с товарами 

промышленными, продовольственными, производственными и

будет продано на сумму 6 .450 .000 руб., в том числе:
Обувь разная ..........................  900 000 Культтоваров..........................  40С.000
Готовое п латье.......................  1.000.000 Галантереи................................  450.000
Трикотажа..................................... 600.009 Хозтоваров................................  600.000
Хлопчатобумажных Продтоваров..........................  800.000
тканей в ассортименте . . 800.009 Прочих........................................  900 000

=  Я Р М А Р О Ч Н Ы Й . Т О Р Г  Б У Д Е Т  П Р О И З В О Д И Т Ь С Я  =  
НА П Л О Щ А Д И  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  Б А ЗА Р А  гор. А Б А К А Н А . 
__j  Ярмарочный комитет.

О__К*

. Изыхскому отделению Хакторга =
(Изыхские копи)

Т Р Е Б У Е Т С Я  опытный пекарь
Зарплата сдельно.

1 Дирекция.

Х акасско м у спе ц тор гу
Т Р Е Б У Ю Т С Я  рыбаки

Об условиях справиться в конторе 
3—2 спецторга.

Т. *0000 экз. 3. Лв 1583, ?нп. к#-*а „Ссиетская Ха» а сия* г. Абяжащ.

АФ8152 1-83 (два звонка), писем, общего и - бухгалтерии— 1-48,



Me 141 «2348; 
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Год издания 11-й Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

МИССИЯ
Цена 15 коп. Выходит 26 раз в месяц

О р г а н  
Хакасского

о б л а с т н о г о  н  
А б а к а н с к о г о  г о р о д с к о г о  

к о м и т е т о в  В К П ( б )  
к  о б л а с т н о г о  С о в е т а  

д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я

I I

ПРАВИЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
НОВЫЙ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА

Колхозное крестьянство Хакас- 
син с небывалым подъемом и воо
душевлением борется за выполне
ние плана всех сельскохозяйствен
ных работ. Несмотря на неблаго
приятную весну, большинство кол
хозов хорошо спразились с севом 
зерновых. Все посевные работы 
прошл» на более высоком, чем в 
прошлом году, агротехническом 
уровне. Широко использовались 
нфвые агротехнические приемы, 
выдвинутые стахановской практи
кой и передовой агрономической 
наукой. Десятки звеньев и бригад 
применяли перекрестный и диаго
нально-шахматный способы сева, 
увеличенные нормы высева, ис
пользовали минеральные и местные 
удобрения.

С неменьшей настойчивостью 
идет сейчас борьба за создание 
прочной кормовой базы для живот
новодства. Колхозы энергично го
товятся к сенокосной кампании, к 
силосованию кормов, расчищают и 
усовершенствуют выпаса и сено
косные угодья и т. д. В колхозе 
.Ленин Чубе“, Аскызского района, 
для приведения лугов в культур
ное состояние создана специаль
ная бригада из 20 человек. Она 
уже очистила более 400 гектаров 
лугов. В колхозе „Красный па 
харь*, этого же района, очищено 
и полито 300 гектаров лугов. Кол
хоз „Коминтерн",Усть-Абаканского 
района, борется за двухкратный 
укос на естественных сенокосах.

Этот новый производственный 
под'ем в колхозной деревне есть 
результат мудрого сталинского пос
тановления о дополнительной опла
те труда колхозников. Колхозники 
на заботу партии и правительства 
отвечают боевыми, конкретными 
делами.

Не случайно, что именно там, 
где до колхозников хорошо до
веден величайший смысл нового 
постановления, там дела идут осо
бенно хорошо, колхозника рабо
тают с особой старательностью,они 
понимают, что новым постановле
нием самым тесным образом увя
зываются интересы государства, 
колхоза и колхозников.

Но одной, пусть даже отлично 
организованной, разъяснительной 
работы недостаточно. Она должна 
подкрепляться четкой организа
цией труда во всех процессах про
изводства. Выполнение плановых 
заданий должно пост янно прове
ряться. В этом главное. Колхозни 
кам должны быть созданы усло
вия для высокопроизводительной 
работы, но кое-где за это не бо
рются. В колхозе имени Энгельса, 
Аскызского района, до звеньев до
ведены диференцированные планы 
урожайности. Но звенья здесь не 
рабогают, а числятся только на 
бумаге. Даже звеньеводы постоян 
но заняты на работах вне звена. 
Такое же положение в колхозах 
имени Молотова, имени Кагано
вича, „Чаптых Хоных", Усть-Аба-

канского района и во многих кол
хозах других районов.

Большое количество ошибок при 
установлении плановых заданий 
наблюдается в вопросах внутри* 
колхозного планирования. Извест 
но, что задания, установленные 
правлением колхоза для бригад и 
звеньев, в среднем не должны пре
вышать средней план, установлен
ный исполкомом райсовета для 
колхоза. Однако кое-где это тре
бование не выполняется, и бригады, 
и звенья получают задание, в сред
нем превышающее государствен
ные планы. Кое-где наоборот, до 
бригад доведены заниженные зада
ния, которые не обеспечивают вы
полнения плана по колхозу в целом.

Совершенно недопустимым надо 
считать получившуюся в некото
рых колхозах уравниловку в до
полнительной оплате труда. В 
колхозе „Анчил Чон“, Аскызского 
района, задания по бригадам были 
установлены механически—те же, 
что даны в среднем для района.

В некоторых колхозах сейчас 
уже можно выдавать работникам 
животноводства авансы молоком, 
мясом, яйцами и т. д., так как эти 
колхозы выполнили свои обяза
тельства перед государством. К 
таким относится, например, кол
хоз имени Калинина, Усть-Абакан- 
ского района. Некоторые из доя 
рок перевыполнили план по надою 
молока за пять месяцев, но прав
ление колхоза почему-то задержи
вает выдачу натуральных авансов. 
Выдача авансоз в счет допол
нительной оплаты является само* 
лучшей агитацией за передовые 
методы труда, и затягивать аван 
сирование не следует.

Для правильного осуществления 
нового закона о дополнительной 
оплате труда исключительное зна
чение приобретает правильный, 
оперативный учет труда и учет 
результатов этого труда. Район
ные руководящие организации 
улучшению дела учета должны 
уделять повседневное внимание. 
И правильно сделали руководите
ли Усть-Абаканского района, ор
ганизовав семинар к>лхозных сче
товодов. На этом семинаре счето
вод колхоза имени Кагановича, 
хорошо приспособивший колхоз
ный учет к системе дополнитель
ной оплаты труда, подробно рас- 

! сказал о своем опыте. Неплохо 
будет, если примеру' Усть Абакан
ского райземотдела последуют в 
других районах.

ВЫДАЮЩИМСЯ УСПЕХ ЗАЙМА
Сумма подписки достигла 10 миллиардов 834 миллионов

229 тысяч рублей
— + —

Постановление о дополнитель
ной оплате труда вносит в колхоз
ную прахтику огромные положи
тельные изменения. Буквально на 
глазах меняется отношение кол 
хозников к труду, укрепляется 
трудовая дисциилана, закрывают
ся лазейки для лодырей и тунеяд
цев. Под влиянием нового поста
новления быстрее укрепляется я 
расцветает колхозный строй.

40,5 МИЛЛИОНА ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
А. М. ГОРЬКОГО

18 июня исполняется пять лет 
со дня злодейского убийства ве
ликого пролетарского писателя 
А. М. Горького. Во многих горо
дах и селеП СССР проводятся ли
тературные вечера, лекции, докда- 
ды, посвященные жизни и твор
честву любимого писателя.

Замечательные произведения 
Горького пользуются огромной по
пулярностью у трудящихся нашей 
страны По данным Всесоюзной 
книжной палаты они изданы в 
СССР в период с 1917 года по

первое июня 1941 года общим ти
ражом 40,5 миллиона экземляров. 
На русском языке книги Горького 
вышли в свет тиражом 35,5 мвл- 
ли на экземпляров и на других 
языках—более чем в 5 миллионов 
экземпляров.

П пулярные книги великого рус
ского писателя читают теперь на 
родном языке многие народы на
шей страны, не имевшие до Ок
тябрьской революции даже своей 
письменности.

(ТАСС).

19 июня—пленум Абаканского 
горкома ВКП(б)

Созывается 8 -й пленум Абаканского горкома ВКП б). Пленум 
состоится 19 июня 1941 года в 7 часов вечера в помещении партийно
го кабинета (3 й этаж Дома культуры).

• ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Доклад о работе отдела кадров горкома ВВКЩб,).
2*. О результатах работы но приему новых членов КП(б; в 

Абаканской парторганизации.
Rvo/i на пленум по пригласительным оилетам горкома партии. 
Бход на плену у Абаканский горком ВКП(б).

С О О Б Щ Е Н И Е  Н А Р К О М Ф И Н Д  С О Ю З А  С С Р
Подписка на Заем Третьей Пятилетки (выпуск четвертого года) 

на 16 июня 1941 года достигла 10 миллиардов 834 миллионов 229 
тысяч рублей, т.-е. превысила установленную сумму займа на один 
миллиард 334 миллиона 229 тысяч рублей. В связи с этим Наркомфин 
СССР на основании указания СНК СССР распорядился дальнейшую 
подписку на Заем Третьей Пятилетки (выпуск четвертого года) с 17 
июня 1941 года прекратить повсеместно.

Высокая активность горняков
Па высоком политическом уровне 

прошла подписка, на заем по г. Черно
го,року. Трудящиеся города с большим 
желанием отдавали взаймы государству 
свои сбережения.

На 12 июня подписка на Заем Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого года) 
по городу составила один миллион 189 
тысяч рублей —  на 116 тысяч рублей 
больше, чем в прошлом году. Подпис
кой охвачено около шести тысяч чело
век.

Во время реализации займа была ор
ганизована проверка выигрышей по об
лигациям прошлых займов. При этом у 
многих- займодержателей выявлены об
лигации, на которые пали крупные вы
игрыши.

Проверка выигрышей была наглядной 
агитацией о пользе социа.уистических

' займов. В результате многие рабочие, 
инженерно-технические работники, ин
теллигенция города подписались на ме
сячную зарплату.

В этом году хорошо прошла подпис
ка на заем на шахтах треста «Хакасе- 
уголь». Больше всех дал взаймы госу
дарству коллектив шахты № 3— 159.300 
рублей, коллектив шахты 7— 157.355 
рублей, шахта №8— 118.610 рублей и 
Ш 13—  76.460 рублей.

С неослабевающим поделом: сейчас
проходит подписка среди домохозяек 
города. За 3— 4 дня сумма подписки 
составила около 8 тысяч рублей.

Как среди рабочих и среди служа
щих, так и среди домохозяек подписка 
на заем продолжается.

И. Зайцев.

Отчисления от нового займа 
в местные бюджеты

Главное управление сберегатель
ных касс предложило всем сбер
кассам без задержки передавать в 
местные бюджеты отчислеаия от 
поступлений по Займу Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого го
да).

По принятому VIII сессией Вер
ховного Совета СССР закону от
числения должны производиться в 
следующих размерах: от суммы 
займа, размещенного среди рабо
чих, служащих и другого город
ского населения,—25 процентов в 
бюджеты союзных республик для 
направления из них 15 процентов 
в местные бюджеты. От суммы 
займа, размещенного среди кол

хозников и единоличников, отчис
ляется 90 процентов в бюджеты 
союзных республик для наорав 
ления их в местные бюджеты.

Сберегательным кассам предло
жено передавать отчисления в 
местные бюджеты три раза в ме
сяц, по мере поступления средств 
по займу.

В езязи с тем, что по Займу 
Третьей Пятилетки (выпуск чет
вертого года) в счет подписки 
сельского населения уже поступи
ло 245 миллионов рублей, сбере
гательные кассы должны в ближай
шие днк перечислить в местные 
бюджеты около 220 миллионов 
рублей. (ТАСС).

ПОДПИСКА НА ЗАЕМ 
ПО ОБЛАСТИ И ГОРОДУ

К 10 часам вечера 16 июня под- 
писка на Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года) достигла 
11 миллионов 493 тысячи рублей 
или 101 процент к запроектиро
ванной по бюджету сумме.

Трудящиеся области дали взай
мы государству ва 1 миллион 863 
тысяча рублей больше, чем за это 
же время в прошлом году.

По г. Абакану на 16 нюня реа
лизовано займа два миллиона 292 
тысячи рублей или 98 процентов 
к предусмотренной сумме ло бюд
жету.

В п е р е д и  к о м м у н и с т ы  
и  с т а х а н о в ц ы

Ш. 13 июля трудящиеся Изыхских 
копей подписались па заем па 29450 
рублей, что составляет 68 процентов К 
месячному фонду зарплаты.

Коммунист т. Филипов С. подписался 
на полуторамесячный оклад. Забойщики 
стахановцы Эйсив И., Афанасьев И., 
Альков Н. и много других дали взаймы 
государству на укрепление мощи роди
ны месячный оклад.

Поднялась и производственная актив
ность масс. На 13 июня закопчена 
трассировка телефонной линии Изых- 
ские кони —  БелРяр протяжением 8 
километров. С 14 июня пристуялено к 
копке ям для столбов, а также и к 
развозке столбов.

'Надо отметить, что комсод недоста
точно развернул работу среди неорга
низованного населения и домохозяек. 
Здесь еще много людей не охвачены 
подпиской на новый заем.

__  М. Гриф.

П е р е д о в и к и
з а й м а

Как только было получено со
общение о выпуске Займа Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого го
да), члены артели „Первая пяти
летка", Усть-Абаканского района, 
все, как один, единодушно подпи
сались на новый заем. Они дали 
взаймы своему социалистическо
му государству 13235 рублей.

Д. Райков.

По Советской Стране

§

« a ft  '  Щ  

т Ш А

На снимке: Колхозный кинотеатр имени М. Горького в колхозе 
имени Ленива (Ориыинский район, Камевец Подольская область)

(Фото В. Иванова.)

ЛЕТНИЕ ПОХОДЫ ЮНЫХ ТУРИСТОВ
Лето сулит советской детворе 

здоровый, увлекательный отдых. 
Открылись пионерские лагери, пар
ки культуры и отдыха, начались 
походы, экскурсии, военные игры, 
спортивные соревнования.

В ближайшие дня юные туристы 
Москвы выходят в экскурсии по 
Москве и Московской области 
Они будут изучать богатства недр 
области, ее прошлое, произведут 
археологические раскопки.

Школьники Свердловской, Челя
бинской и Молотовской областей

снаряжают совместную большую 
экспедицию по Уралу. Свыше 500 
отрядов, возглавляемых геологами, 
биологами, историками и геогра
фами направятся в уральские леса 
и и ры.

Экскурсионно-турястская стан
ция в Кишиневе обслужит за лето 
около 50 тысяч школьников. Ре
бята 1 знакомятся с культурными 
ценностями Молдавии, Украины. 
Начались шлюпочаые походы по

Водопровод в Центральном 
Тянь-Шане

Жители города Нарына—центра 
Тянь-Шаньской области, Киргиз
ской ССР получили воду из город
ского водопровода. Это первый 
водопровод в Центральном Тянь- 
Шане. Раньше население города 
пользовалось водой из арыков 
(оросительных каналов) или реки, 
текущей в глубокой крутой доли
не.

Новые режущие 
инструменты для врубовок

КРАСПЫП ЛУЧ (ТАСС). Лаборатория 
резания Крашолу чекой опытной станции 
Всесоюзного научно-исследовательского 
института угольной промышленности 
успешно работает над усовершенство
ванием существующих и созданием но
вых режущих узлов и инструментов 
для врубовых машин.

На шахте, Ле 22 треста Донбассан- 
трацпт закончились испытания зубков с 
уменьшенной лобовой площадкой режу
щей головки. Испытания показали, что 
расход зубков сократился на 35 процен
тов, а электроэнергии— па 4— 5 про
центов. Улучшается также- качество 
зарубки.

Днестру.
(ТАСС).

эти зубки испытываются на 
более крепком пласте в шахте № 1
«Сталинский забой» этого же треста.

Для повышения производительности 
тяжелых врубовок на крепких антра
цитовых пластах внедряются мпого- 
рядные цени.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 
После отчетно-выборного собрания

Со дня отчетно-выборного собрания в 
нашей |Н<1|рто])га1Шзацш1 пропью полто
ра месяца. Что нами сделано для вы
полнения решения отчетно-выборного 
собрания —  главного *в работе нашей 
парторганизации. В соответствии с 
этим решением v пас составляется план 
работы. Каждому коммунисту дано оп
ределенное партийное поручение, за 
выполнением которого установлен повсе
дневный контроль.

В порядке проверки исполнения на 
партсобрании обсуждены итоги работы 
агитколлектива в период выборов кан
дидата в Верховпый Совет РСФСР. Под
ведя итоги, партсобрание наметило це
лый ряд мероприятий но дальнейшей 
работе агитколл ei;тива.

На отчетно-выборном собрании гово
рилось о плохой работе на производстве 
коммуниста тов. Куркина. Отчетно-вы
борное собрание потребовало от Курки
на немедленно выправить работу его 
участка.

Партсобрание заслушало тов. Кур
кина. Коммунисты отметили, что он 
медленно исправляет недостатки, отме- 
чешше отчетно-вьгборяым собранием. 
Правда, он навел чистоту на производ
стве, улучшил учет, качество работы, 
но это далеко не -все, что от него тре
бовалось.

Отчетно-выборное партийное собра
ние уделило серьезное внимание пар
тийной пропаганде. В частности, оно от
мечало, что в парторганизации не про
водилось собеседования и консульта
ции с изучающими «Краткий курс ис
тории ВКП(б)». Сейчас этим вопросом 
парторганизация занимается, и это дало 
уже свои положительные результаты.

Коммунист т. Дивппец не четко раз
бирался в вопросе о народниках, у пе
го были неточности в толковании ус
тановок книги Ленина «Шаг вперед,

два шага назад». После проведения 
группового товарищеского собеседова
ния тов. Дивпнец стал разбираться на
много лучше. Он лучше теперь усваива
ет и другие материалы.

Итоги собеседований обсуждены на 
партсобрании. Собрание отметило, что 
некоторые коммунисты парторганизации 
слабо овладевают марксизмом-лениниз
мом. Например, тов. Гагаркин изучает 
только первую главу «Краткого курса 
истории ВКП(б)», т. Петрусев — 4. Хо
рошо работает наа собой т. Хомутов, 
изучив 12 глав «Краткого курса», сей
час он работает над первоисточниками'. 
Иохибепко изучает 10 главу.

Улучшила (парторганизация и руко
водство комсомолом. Партийное собра
ние по этому вопросу приняло реше
ние, в котором наметило практические 
мероприятия но улучшению комсомоль
ской работы и потребовало от секрета
ря комсомольской организации, канди
дата в члены ВКП(б) т. Сохно ответст
венности за это.

Проводя реализацию нового займа, 
коммунисты первыми подписались на 
месячную зарплату. Все работники обл- 
совета и горсовета охвачены подпиской 
на Заем Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года).

Большое значение имеет (семинар 
секретарей первичных парторгшгзаций, 
проводимый горкомом ВКП(б). Он явит
ся большим практическим подспорьем 
для секретарей в их дальнейшей рабо
те.

Борясь за выполнение решений XYIII 
партконференции и решения отчетно- 
выборного собрания, парторганизация 
облсовзта и горсовета Осоавиахима, не
сомненно, устранит имеющиеся еще не
достатки в своей работе

Г адч чин.

Невежды
В Ново-Михайловской первич 

ной партийной организации боль 
шинство—молодые коммунисты,
Это, разумеется, повышает ответ
ственность парторганизации за 
идейное воспитание своих членов. 
Повседневный контроль над поли
тическим самообразованием чле
нов и кандидатов ВКП(б), систе
матическая помощь изучающим 
марксистско-ленинскую теорию— 
основные вопросы, которыми долж
на заниматься партийная органи
зация.

Эту истину не так понимает сек
ретарь тов. Барабаш. Он один здесь 
старый член партии и должен бы 
личным примером в овладении 
революционной теорией пробудить 
■ воспитать у молодых комму
нистов интерес к изучению марк
систско-ленинской науки о зако
нах развития общества, о законах 
строительства коммунизма. Но 
этот старый коммунист не забо
тится даже о себе, о расширении 
своего кругозора. Он не изучает 
„Краткого курса истории ВКП(б)“, 
не изучает к никогда не читал 
каких - либо трудов Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина.

Забросили политическую учебу 
и остальные коммунисты Ново 
Махайловки. Кандидат ВКПб) 
К. Алексашенко не изучил ни од
ной главы „Краткого курса исто
рии ВКП(б)*. Не берется за учеб
ник член партии учитель А. Фе
доров. Из 9 членов и кандидатов 
партии этой организации на один 
не изучил даже дооктябрьского 
периода. Не изучают здесь ком
мунисты н важнейших решений 
партии и правительства. Мало ин
тересуются внутренней жизнью 
страны, современной международ

ной обстановкой. Партийная орга
низация ни разу не попыталась 
ввести в практику своей работы 
такие испытанные формы партий
ной пропаганды, как коллективные 
собеседования, совещания по об
мену опытом самостоятельно изу
чающих „Краткий курс истории 
ВКП(б).“ Т. Барабаш настолько ма
ло заботится о политическом вос
питании коммунистов, что в тече
ние года ни с кем не побеседовал, 
не то, чтобы проверить конспект, 
посоветовать.

Вожди партии Ленин и Сталин 
учат, что политически неграмот
ные люди ни за что не могут быть 
настоящими советскими работни
ками, какое бы дело они ни в ы 
полняли. Так оно и получается. 
Узкий культурно - политический 
кругозор, теоретическая отста
лость коммунистов Ново-Михай- 
ловкп дают о себе знать в практи
ческой работе,ведут к делячеству, 
к ошибкам. Только поэтому тов. 
Барабаш, будучи заведующим кол
хозной ОТФ, не смог обеспечить 
большевистское руководство фер
мой, и правление колхоза вынуж
дено было освободить его от этой 
работы. Очень плохо работает 
исполком сельсовета, которым ру
ководят кандидат ВКП(б) т. Алек 
сашенко. Не является образцом 
работа и учителей-кеммунистов. 
Парторганизация не занимается 
партийной пропагандой, политиче
ским воспитанием коммунистов, 
комсомольцев и беспартийного на
селения—она совершенно не рас
тет, не пополняется нозыми чле
нами за счет передовых людей 
колхозов и советских учреждений.

П. Федоров.
Байский район.

НА В С Х В

С каждым днем растет количе
ство посетителей Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки.

Десятки групп экскурсантов в 
павильоне Карело-Финской ССР 
изучают опыт Олонецкой машин
но-тракторной станции. К концу 
прошлого года МТС провела 2,320 
километров магистралей мелиора
тивных канав, построила осушите
ли и коллекторы открытого типа. 
С осушенных участков удалены 
кустарники, пни, остатки деревьев. 
Новые земли хорошо удобрены, 
вспаханы и засеяны. В течение 
шести лет станция осушила около 
семи тысяч гектаров колхозных 
земель, произвела раскорчевку и 
очистку от кустарников площади 
в 2.093 гектара, подняла более 3,5 
тысячи гектаров целины. Зерновые 
культуры, картофель и травы дают 
на новых землях высокие урожаи. 
Олонецкая равнина превращается 
в цветущую житницу Каредо- 
Финской республики.

(ТАСС).

О НОРМАХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОСТАВОК 
БРЫНЗЫ ГОСУДАРСТВУ В 1941 ГОДУ 
ПО РАЙОНАМ ХАКАССКОЙ ОБЛАСТИ
Решение исполкома Хакасского облсовета депутатов 

трудящихся от 12 июня 1941 года
В соответствии с постановле

нием СНК СССР и решения ис
полкома Красноярского крайсове- 
та от 4 июня 1941 гзда об обяза
тельных поставках брынзы госу
дарству колхозами, Исполком обл- 
соаета решил:

1. Утвердить порайонные годо
вые нормы обязательных поста
вок брынзы государству колхозами 
на 1941 и 1912 гг. в граммах с 
гектара земельной площади (паш
ни, в том числе сады, огороды, 
луга и пастбища), закрепленной 
за колхозами:

З Н А Т Н Ы Е  Л У Г О В О Д Ы

В эти дни павильон „Животно
водство* ежедневно посещают ты
сячи колхозников. Решеаве Сове
та Народных Комиссаров СССР о 
создании прочной кормовой базы 
в колхозах заставило призадумать
ся передовиков сельского хозяй
ства о том, как улучшить луго 
водство, собирать больше траз, 
иметь в достатке сочные корма. 
Вот почему экскурсанты сейчас 
подолгу останавливаются у стен
дов, тщательно записывают циф
ры, агротехнику, применяемую но
ваторами. стаханонцами полей.

Популярен в павильоне стенд 
знатного луговода тов. Герасимо
ва из колхоза „XVIII с‘езд ВКП(6)“ 
Бурят-Монгольской АССР. Внося 
местные удобрения на луга, очис
тив их от камней и кустарников, 
он в 1939 году получал с гектара 
по 92,6 центнера сена. Присут
ствующим здесь колхозникам из 
Бурят-Монголии задаются много
численные вопросы.

Центральный стенд в зале кор
мов отведен колхозу имени Шгейн- 
гардта АССР Немцев Поволжья. 
На фотографии мы видим секре
таря комсомольской организации 
этой артели тов. Грасмика; много
численные плакаты, диаграммы, 
натуральные экспонаты показыва
ют порядок оргавизации в колхо
зе круглогодового зеленого кон
вейера. Эго было достигнуто пу
тем сева в разное время суданки, 
житняка, люцерны.

Инициаторами соревнования за 
создание прочной кормовой базы 
в колхозе имени Штейнгардта 
явились комсомольцы. Они тогда 
обязались заготовить не менее 3 
тонн силоса на корову. Свое сло
во комсомольцы сдержали. Она 
заложили по 5,6 тонны силоса.

Приехав в родные седа и дерев
ни, экскурсанты-колхозники обя
зуются энергично взяться за улуч
шение лугов, заготовку силоса, 
высев кормовых культур.

РАЙОНЫ
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1. Аскызский............... 35 70
2. Бейский................... 43 86
3. Боградский . * . . . . 35 70
4. Таштычский . . . . 25 50
5. Усть-Абаханский 39 78
6. Сарадинский . . 35 70
7. Шярянский . . . 35 70
8. Шарыаозскей . . 25 50

По области 35 70

сдачи брынзы в пределах до 50 
проц , при обязательном соблюде
нии утвержденной годовой нормы 
в среднем для района.

3. Установить, начиная с 1941 
года, следующие нормы обязатель
ных п )ставок брынзы-сыра госу
дарству колхозными дворами, еди
ноличными хозяйствами в граммах 
с одной овцематки по фактическо
му поголовью на 1 е января соот
ветствующего года для всех райо
нов области:

U
гм
О

Колхозные дворы . . . 
Единоличные хозяйства

375
500

750
1000

2. Обязать исполкомы райсове
тов и райуполнаркомзаг в соответ
ствии со статьей 6 постановления 
СНК СССР, с утверждения уаол- 
наркомзага по Хакасской области, 
как исключение для отдельных 
колхозов, допускать отклонение в 
сторону увеличения ила уменьше
ния порайонной годовой нормы

4. Обязать облзо—тов. Пишули- 
на в 10-дневный срок проверить 
выполнение постановления испол
кома облсовета от 17 ааредя 1941 
года „Об организации дойки 
овец44.

5. Обязать райуполнаркомзагов 
совместно с заготорганнзацияма 
Брынзотрестом и Хякассыргрестом 
немедленно организовать авансо
вую приемку молока в счет обя
зательных поставок.

6. Настоящее решение опублико
вать в печати.

Зам. председателя исполкома 
Хакасского облсовета

В. КО ПТЕВ.
За секретаря исполкома Ха

касского облсовета
А. МЕЛЬНИКОВ.

Взять в руки дело животноводства

Н а о ч и с т к а  л у г о в

В колхозе имени Жданова, Ас- 
кызского района, 13 учащихся ор
ганизовали звено по оч-ютке лу 
гов и сенокосоз. Они убирают ва
лежник, хворост, камни. Всего 
очищено за последние дня 190 гек
таров сенокосных угодий.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНИЛИ
Коллектив учащихся И -Марья- 

совской средней школы, Шарнн- 
ского района, в начале учебного 
года в честь Десятилетия Хакас- 
сдой автономной области и в честь 
празднования XXIII годовщины 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции брал на себя 
обязательства хорошо поставить 
оборонную работу, принять актив
ное участке в 3-х всесоюзных 
военно-физкультурных соревнова
ниях и добиться, чтобы каждый 
учащийся школы имел не менее 
2-х оборонных значков

Эти обязательства коллективом 
Н.-Марьясовской средней школы с 
честью выполнены.

Лучшими активистами оборон
ной работы являются тов. Гребин- 
ников П., Ербягин Н., Давыдович, 
Давыдова, Рощин, Кабыжахов К.,

Бутаева М., Раткова Д., Буторин, 
Голикова.

Все учащиеся с 4-го класса сда
ли нормы на значок БГТО и ГТО 
1-й ступени. Подготовлено 16 чело
век инструкторов ГСО и 8 чело 
век—ПВХО. На 1-е июня 1941 
года учащиеся с двумя оборон
ными значками составляют 100 
процентов, учащиеся с 3—4 обо
ронными значками—94,4 процента. 
Директор школы тов. Беляев сдал 
нормы на 3 оборонных значка.

Чтобы растить здоровое, смелое 
поколение, школа, преподаватели 
должны чувствовать огромную 
важность и неотложность воспи
тания у ребят выносливости и му
жества. Школе поручена подго
товка к жизни наших детей, наше
го юношества—этого никогда нель
зя забывать.

Павлов, секретарь Шшринсхо̂ о 
РК ВКП(б). i

С е м и н а р ы  д л я  р а б о т н и к о в  
к о л х о з о в

 ̂ Боград (от наш. жорр.). При 
Боградском РК ВКП(б) н исполкоме 
районного совета депутатов трудя 
щихся прошли семинары работай 
ков животноводства, председателей 
колхозов и секретарей парторга
низаций. Заведующие животновод
ческими фермами, зоотехники и 
ветфельдшеры прослушали лекцию 
об уходе и воспитании молодняка 
и обсудили постановление СНК 
Союза ССР „О мерах по увеличе
нию кормов для животноводства в 
колхозах14.

Для секретарей парторганизаций 
и председателей колхозов прочита
но несколько лекций по истории 
ВКП(б), вопросам эк >н шики (себе
стоимость, батане, оборотные сред
ства предприятия и пр) и партий
ной жизни. Обсуждены еще раз 
постановления партии и правительег 
ва о зериэвом хозяйстве, животно
водстве, о дополнительной оплате 
труда колхозников.

Б. Вдовин.

На XIII с‘езде ВКП(б) товарищ 
Стадии указывал, что развитие 
животноводства должны взять в 
руки вся партия, все наши работ
ники, партийные и беспартийные, 
т. к. эта проблема является те 
перь такой же первоочередной 
проблемой, какой была вчера, уже 
разрешенная с успехом, зерновая

Выполняя это историческое ука
зание великого Сталина, партий 
ные и непартийные большевики 
нашего райова проделали большую 
работу. Животноводство в колхо
зах за это время значительно ок 
реало. С 1938 года поголовье круп
ного рогатого скота выросло на 
36 проц., свиней на 115, овец на 
60 и лошадей на 43 процента

Колхозные фермы стали проч 
ной основой дальнейшего роста 
как крупного рогатого, так и мел
кого ск^та. В районе организова
но 19 МТФ, 19 СТФ, 19 ОТФ 19 
птицеферм, 19 конеферм, 2 зверо
фермы и 10 пчелоферм.

Наряду с количественным рос
том поголовья улучшается и ка
чество скота. Метизация маточно
го поголовья увеличивается с каж
дым годом по всем видам живот
ных В 1940 году племенными 
производителями было покрыто 
3639 голов крупного рогатого ско
та, 1730 конематок, 37823 овцы.

На основе социалистического 
соревнования, на фермах выросли 
сотни передовиков животновод
ства. Кто не знает орденоносца- 
организатора свинотоварной ф рмы 
в колхозе „10-й Октябрь44 Якова 
Ивановича Дронова, не имеющего 
случаев отхода молодняка. Телят
ница из колхоза имени Калинина 
Архипенко Анна не имеет случаев 
отхода в течение 2 х лет работы 
на ферме. Доярка колхоза имени 
Д*ер>кинского Пискулина получи
ла средний удой на фуражную ко
рову 19̂ 0 литров молока. Участ
ник ВСХВ, скотник этого же кол
хоза, Наумиев Тимофей добился 
по гурту 1700 литров на фураж-

ся в колхозах „Труженик44 к име- 
нж Кагановича.

С ростом метизации скота воз
растают большие требования него 
уходу и содержанию. Решающее 
значение в поднятии животновод
ства и особенно племенного име
ет к рмовая база. Тов. Андреев 
на XVIII с4езде партии говорил, 
что мы в состоянии и должны 
заниматься всеми вопросами жи
вотноводства и кормовой базой. 
Эго неот‘емлемая часть зоотехни
ческой работы.

Как мы выполняем указания 
XVIII с‘езда ВКП(б)? В 1941 году 
колхозы должны были провести 
улучшение лугов на площади 3500 
га, из них очистить от кустарни
ков 1000 га, внести минеральных 
удобрений с подборонкой на пло
щади 2500 га. Эту работу сорва
ли, а специалисты райзо и зоотех
ники ее возглавила этих меро
приятий, забыв о прошлой голод
ной зимовке.

Сейчас зоотехники должны лик
видировать отставание и немедлен
но приступить к составлению ра
бочих графиков и плановых зада
ний для звена и бригады, в соот- 
в< тствии с постановлением ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР от 5 марта 
1941 года. Надо раз‘яснить кол
хозникам, что за перевыполнение 
плана урожайности бригада, звено 
получают третью часть урожая.

Успехи на любой ферме решает 
правильная организация труда, 
сдельная плата, индивидуально 
установленные нормы выработки, 
правильная расстановка и исполь
зование людей. Этим вопросом 
однако не все заведующие ферма
ми занимаются. Инструкция Нар- 
комзема об оплате труда на фер
ме нарушается в колхозе имени 
Кирова. Там работают еще поден
но, пастух просит за каждый день 
заботы полтора трудодня. Такое 
положение сохранилось и в колхо
зах им. Ленина, „Борец*, имени 
Тльич.з и „Путь к социализму*.

В этом году значительно лучше
ную корову. Участник ВСХВ ча-1 обстоит дело с травостоем. В от

_  С _ rp  1 и   _ „     _бан Анашкин Тимофей из колхоза 
„1-е Мая* достиг сохранения ягнят 
на 100 овцематок по 120 ягнят.

К сожалению, в районе есть еще 
немало таких флрм и колхозов, 
где животноводство находится в 
явно преступном состоянии, а спе
циалисты животноводства не при
нимают мер для его укрепления.

На колхозных фермах до сих 
пор имеет место большой падеж. 
С 1 января по 1 апреля пало 19 
процентов приплода телят. В кол
хозе им. Бограда пало крупного 
рогатого скота 120 голов, в том 
числе телят 42. В колхозе имени 
Дзержинского пало крупного ро
гатого скота 100 голов, в том чис
ле телят 12.Большой падеж имеет-

дельных колхозах можно силосо
вать бурьян ж крапиву. Однако 
заведующие ферм забыли об 
очистке и подготовке новых си
лосных ям, а в 1941 году колхо
зы нашего района обязаны засило
совать на каждую голову крупно
го рогатого скота по 3 тонны си
лоса, для этого нужно выкопать 
новых траншей 5804 кубометра. 
В 1941 году колхоз ям. Молотова 
с молочной фермой вышел исклю
чительно за счет силоса. Нет ос
нования доказывать о выгодах си
лосования кормов. Выполнение 
этого мероприятия является глав
ным в разрешении кормового ба
ланса.

Н. Бутенко, заведующий Бог-
радским райземотделом.

\\
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БЕССМЕРТНЫЙ ГОРЬКИЙ
Горький вступил в литературу в 

90-х годах—в эпоху бурного рос
та капитализма в России, под'ема 
рабочего движения и широкого 
развития марксистских кружков.

Горький был буревестником ре
волюция, пропагандистом социа
лизма.

Горячая мечта о сильных, сме
лых, гордых людях привела Горь
кого к романтике его ранних ска
зок-легенд (.Старуха Изергвль", 
.Песня о соколе", „Песня о Бу
ревестнике"), поэтических вымыс
лов о соколе, который предпочел 
храбрую смерть прозябанию в 
ущелье, о сердце Данко, полном 
неугасимой любви к людям.

Одна из центральных тем горь
ковского творчества—художест
венное изображение путей капита
лизма, внутренних тенденций его 
развития, несущих в себе неиз
бежность его гибели („Фома Гор
деев", .Городок Окуров" и др.). 
В своей большой повести „Трое", 
в написанной тотчас же после ре
волюции 1905 г. пьесе „Враги" 
Горький сталкивает два мира—мир 
экспдоататоров и мир рабочих—и 
предрекает решительную победу 
пролетариев в их грядущей схват
ке с „хозяевами жизни". Вслед за 
пьесой Горький написал свой зна
менитый роман „Мать", столь 
тепло оцененный Лениным. В этом 
романе Горький раскрыл замеча
тельные образы рабочих больше
виков, показал превращение тем
ной, забитой женщины в героиче
ского революционного борца и с 
исключительной глубиной вскрыл 
силу идей социализма, их значе
ние для революционного пробуж
дения рабочих масс.

В годы, предшествующие Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции, Горький создает 
свои автобиографические повести: 
„Детство", .В людях". Эго не 
только детально рассказанная, 
жуткая по своему содержанию, 
художественная автобиография. 
Это—гневное обличение царской 
России,всего политического, соци
ального и бытового строя, ею 
порожденного и ею охраняемого 

Те же идеи, призыв к револю- 
джонному преобразованию дейст
вительности мы найдем в много
численных статьях и обществен
ных выступлениях Горького тех 
лет.

Художник не отделим в Горьком 
от революционерами вот почему 
новая эпоха, эпоха Великого Ок
тября, явилась органическим и 
еще более углубленным продолже
нием его деятельности во имя тор
жества социализма. И в советские 
годы Горький считал своей основ 
ной художественвой задачей, по 
его же собственным словам, от
служить „панихиду" старому ми
ру, „добить старинку со всей ее 
красивенькой и отвратительной 
гнилью". Эту „старинку" Горький

„добил" в автобиографической по
вести „Мои университеты"; в ро
мане „Дело Артамоновых", в ко
тором на примере трех поколений 
одной семьи показал историю рос
сийского капитализма, процесс его 
загнивания ж неизбежную победу 
его могильщика—пролетариата; в 
пьесах „Егор Булычев и другие", 
.Достйгаев и другие", где он рас
крыл последние страницы истории 
русской буржуазии, показал ее 
идейный кризис, обреченность 
класса эксплоататоров; в грандиоз
ной четырехтомной эпопее „Жизнь 
Клима Самгина", посвященной все
сторонней характеристике типич
ного буржуа, трусливого мещани
на, интелдигента-либерала, кото
рый в поисках наиболее независи
мого, удобного и спокойного ме
ста в жизни, лицемерно примыкает 
к революции, а затем предатель
ски изменяет ей.

Горький был дружески близок с 
Лениным и Сталиным. Он часто 
беседовал с ними, советовался по 
основным вопросам культуры и 
строительства. В своих блестящих 
статьях Горький раскрывал все ве
личие дела, проводимого в жизнь 
гениальными вождями революцион
ного пролетариата.

Какая основная идея пронизыва
ла всю работу великого художни
ка и публициста, какая мысль ру 
ководила Горьким на всех этапах 
его необычайного пути?Это мысль 
о неисчерпаемых творческих си
лах человека, о поразительной, 
особой талантлжвости русского че
ловека. Горький говорил: „Основ
ной, неисчерпаемой темой нам на 
веки дан человек", задача искус
ства — запечатлевать в красках, 
словах, звуках, формах то, что 
есть в человеке наилучшего, кра
сивого, честного, благородного".

Художественный гений Горько
го открыл новую эпоху в искус 
стве. Горький был любимым писа
телем трудящихся всего мира, ро
доначальником новой, социалисти
ческой литературы.

В лице Горького—великого сы
на великого русского народа — 
страна потеряла гениального писа
теля, непревзойденного художника 
слова, беззасчетного друга трудя
щихся,неустанного борца за побе
ду коммунизма, писателя и ре
волюционера.

Прекрасные творения Горького, 
его героический дух и несокруши
мая воля живут сейчас и долго 
будут жить в человечестве. В об
рате Горького—великого трибуна, 
убежденного революционера, не
сгибаемого сталинца,—в ярких кар
тинах его замечательных художе
ственных полотен мы всегда бу
дем черпать вдохновение для 
борьбы за расцвет неиссякаемых 
творческих способностей человека 
в стране социализма.

И в нашей памяти Горький бес-; 
смертен.

Проф. С. Д. БА Л У Х А ТЫ Й .

— ------о

В. И. Ленин о Я. М. Горьком.
1901 год. Максим Горький,—„европейски знаменитый 

писатель".
* #

❖

По поводу романа „Мать":
„Книга—нужная, много рабочих участвовало в револю

ционном движении несознательно, стихийно, и теперь они 
прочтут „Мать" с большой пользой для себя".

* *%

1909 год. „Своим талантом художника Вы принесли ра
бочему движению России—да и не одной России—такую 
громадную пользу, Вы принесете еще столько пользы".

* *
*

1910 год. „Горький—безусловно крупнейший представи
тель пролетарского искусства, который много для него сде
лал и еще больше может сделать... Горький—авторитет в 
деле пролетарского искусства, это бесспорно...".

*  *

1917 год. „Горький—громадный художественный талант, 
который принес и принесет много пользы всемирному про
летарскому движению".

-+ '---------

I ПЛАМЕННЫЙ 
ПАТРИОТ

(В музее А. М. Горького)

Трудящимся нашей страны хо
рошо известна по многочисленным 
репродукциям и фотографиям кар
тина советского художника В. Сва- 
рога, на которой жзображены мар
шал Советского Союза К. Е. 
Ворошилов и великий русский 
писатель А. М. Горький в тжре. 
Алексей Максимович готовится 
стрелять. У него сосредоточенный 
взгляд, он зорко высматривает ми 
шень ж будет поражать ее метко, 
словно перед ним настоящий враг, 
которого необходимо „истребить 
безжалостно и беспощадно...".

Эта картина, выставленная в од
ной из зал Государственного, му
зея А. М. Горького в Москве, 
всегда приковывает внимание мно- 

. гочясленных посетителей.
Горький был связан прочными 

узами нерушимой дружбы с Крас
ной Армией, с ее бойцами и ко
мандирами.

Бойцы Красной Армии отвечали 
своему любимому писателю горя
чей любовью и признанием. Про
летарская Стрелковая дивизия пре
подносит Горькому боевую вин
товку с надписью на металличе
ской пластинке—„Меткому стрелку 
за нового социалистического чело
века*. Эта винтовка выставлена на 
одном из щитов музея. Тут же 
рядом в витрине за стеклом—по
дарок одной из кавалерийских ча
стей: шпоры, скребница и щетка.

Призывно звучат слова Горького: 
,И если вспыхнет война против 
того класса, силами которого я 
живу и работаю,—я тоже пойду 
рядовым бойцом в его армию. 
Пойду не потому, что—знаю, имен
но она победит, а потому,—что 
великое, справедливое дело рабо
чего класса Союза Советов—это 
мое законное дело, мой долг".

Величайший гуманист нашего 
времени, он питал самую жгучую, 
неукротимую ненависть ко всем 
врагам и предателям родивы „Если 
враг не сдается,—его уничтожают", 
—учил Горький.

Патриотизм Горького питался 
глубокой верой в торжество ком
мунизма. На стенах музея—много 
фотографий, на которых товарищ 
Сталин заснят вместе с А. М. Горь
ким. На мраморной доске золоты
ми буквами начертаны слова при
ветствия, обращенные к Горькому 
в день 40 летия его литературной 
деятельности:

Дорогой Алексей Максимович!
От души приветствую Вас и креп

ко жму руку. Желаю Вам долгих 
лет жизни и работы на радость 
всем трудящимся, на страх врагам 
рабочего класса.

И. СТАЛИН.
Много экспонатов музея расска

зывает о великой дружбе Сталина 
и Горького, об их встречах и бе
седах.

И. РОДИН.

Горький
Пять лет тому назад троцкистско-1  

зшювьзвская банда умертвила Алексея ! 
Максимовича Горького, писателя о ми
ровым именем, честным сердцем и уди
вительным талантом. Кажется, Горь
кий явился проявлением народного ге
ния, который все .время подавлялся 
царскими самодурами и который все же 
никогда не потухал.

Творчество Горького принадлежит 
борющемуся угнетенному человеку, по
тому что сам он вышел из «народных 
низов н в творчестве своем (защищал 
его стремления к свободе, свету, спра
ведливости. Он прославлял человека 
труда, потому что сам всю жизнь был 
неутомимым тружеником, честным и 
смелым.

Алексей Максимович Горький (Пеш
ков) родился в 1808 году в Нижнем- 
Пивгороде. 4-летним ребенком оп поте
рял отца я вместе с матерью Варварой 
Васильевной Кашириной поселился у 
своего деда. Здесь начинается страш
ная для мальчика жизнь, полная бес
смыслен ной жестокости и издеватель
ства.

Проучившись одну зиму в начальном 
училище. Горького определяют в «маль
чики» при магазине обуви. Работа его 
здесь продолжалась недолго. Он обва
рил себе щами руки, и его отправили 
домой. Вскоре он поступает к чертеж
нику. Однако тяжелая жизнь заставила 
мальчика бежать <>т хозяина на Пабе-

сеое место 
пароходе, который 
Нижним и Пермью.

режчгую Волги, где 
он живет с крюч
никами. Здесь же 
на Волге он находит 

«младшего посудника» на 
курсировал между

Пароходный товар Михаил Акимович 
Смурый был первым учителем великого 
писателя. Смурый «возил с собою сун
дук книг и часто заставлял мальчика 
читать ему вслух жития святых, Дюма, 
Вальтера-Скотта, Глеба Успенского, 
Гоголя, Пушкина.

С этих пор страсть к чтению не ос
тавляла Горького. Вернувшись опять к 
чертежнику, он украдкой от хозя
ев читает на чердаке при огарке свечи 
или при свете .туны. «Я видел,— писал 
впоследствии Горький,— что есть люди, 
которые живут хуже, труднее меня, и 
это меня несколько утешало, ие при
миряя с оскорбительной действитель
ностью: я видел также, что есть люди, 
умеющие жить интересно и празднично, 
как не- умеет жить никто вокруг меня».

После чертежника Горький опять 
служит на пароходе, потом продавцом в 
иконной лавке, десятником, статистом в 
ярмарочном театре.

Прочитав массу книг, под впечатле
нием встреч Горький решил поступить 
и Казанский университет. Однако по 
приезде в Казань «выяснилось, что эту 
затею придется отложить, так как 
надо искать средства к существованию.

Вместо учебы в университете, на Волж
ской пристани он таскает грузы, пи
лит дрова. Здесь он сближается с «бо
сяками» и живет с ними.

Но это общество не могло удовлетво
рить Горького. И шг ищет знакомства 
v интеллигенцией Казани: студентами,
ссыльными, поднадзорными из народни
чества, В этом новом обществе он слы
шит спор, из которого заключает, что 
все эти люди думают перестроить жизнь 
на новых, справедливых началах.

Для того, чтобы иметь постоянный 
заработок, Алексей Максимович посту
пает в пекарню купца Семенова.

Андрей Дерзшсов, сочувствовавший 
революционным настроениям молодежи, 
открыл в помощь ей булочную. Горький 
здесь был «своим человеком», так как 
ему поручалось смотреть, чтобы пекарь 
не воровал товар. Кроме этого, оп дол
жен был разносить булки по городу, а 
вечером опять работать в пекарне.

Каторжная работа, оторванность от 
людей посеяли в Горьком созпаиие не
нужности. Купив револьвер, 12 декабря 
1887 года, оп выстрзлпл себе в грудь. 
Пуля пробила легкое. В тяжелом состо
янии его доставили в больницу.

После выздоровления начинаются 
странствования Алексея Максимовича. 
0п обходит Моздокскую степь, Жигули, 
Царицын. Ранней весной оп вышел из 
Нижнего па юг и осенью 1891 года 
приходит в Тифлис. В рассказах «Мой 
спутник» и других, Горький описал 
это путешествие. В Тифлисе оп пишет 
свой первый рассказ «Макар Чудра»

под псевдонимом Максим Горький.
В 1895 году был напечатан «Чел- 

каш». В это же время Горький прини
мает предложение «Самарской газеты» 
стать ее постоянным сотрудником, где 
оп был обязан давать воскресные бел
летристические фельетоны и ежеднев
ные публицистические фельетоны под 
заглавием «Между прочим».

Целый год Горький вел этот отдел, 
подписывая фельетоны псевдоиимом 
Негудиил Хламида.

В 1898 году отдельным изданием 
вышли его книги —  два томика. По
явление их стало событием в истории 
художественной литературы. Только для 
царского правительства Горький был 
человеком «загадочным». За иим следи
ли ищейки и жандармы. В этом же 
1898 году Горький пишет «Фома Гор
деев».

Известность его и столице возраста
ет с каждым днем. В честь его устра
иваются вечера. 0  нем читают лекции. 
В 1902 году Горького избрали  ̂ почет
ным членом Академии паук. Когда об 
этом узнал министр внутренних дел, 
оп поспешил сообщить царю о неблаго
надежности вповь избранного почетно
го академика. Николаи II паппсал гнев
ное письмо министру народного про
свещения: «...И такого человека в те
перешнее смуглое время Академия па
ук позволяет себе избрать в свою сре
ду! Я глубоко возмущен всем этим и 
поручаю вам об’явить, что по моему 
повелению выбор Горького отменяется».

В знак протеста почетные академики

Чехов и Короленко вернули свои дип
ломы Академии паук.

В 1906 году вышел роман Горького 
«Мать». Владимир Пльич Ленин высоко 
оценил эту книгу, которая помогает ра
бочему классу бороться с эксплоатато- 
рами.

Будучи за границей, Горький прини
мает активное участие в партийной 
работе. В 1907 году он участник V 
с езда РСДРП в Лондоне.

После революции 1917 года Горький 
начинает сотрудничать в советских из
даниях. По тяжелая болезнь заставила 
писателя выехать в 1921 году за тра
пп цу. Там ои пишет «Воспоминания», 
«Мои университеты» и ряд других ху
дожественных произведений. Из-за гра
ницы Горький следит за возрождением 
своей родины, помогает ей советом. 
Почувствовав себя лучше, в 1928 голу 
он спешит в СССР, где становится во 
главе повой, передовой социалистичес
кой литературы. Бережно, с любовью 
растит од пролетарские писательские 
кадры, выступает с пламенными стать
ями по вопросам быта, культуры, ра
зоблачает и клеймит изменит:ов и пре
дателей родины.

Друг Ленина, соратник великого 
Сталина, Горький до конца своих дней 
оставался верным сыном своего могуче
го народа. Народ же платил ему за это 
горячей любовью. II только выродки л 
мелкие душенки, которых Горький так 
беспощадно высмеивал в своих произ
ведениях, могли умертвить величайшего 
писателя.

Ал. Нов.



З а  р у б е ж о м

Война в Европе, Африке и Азии
{Дневник военных действий за 16 июня)

В течение последних суток дей- ! ские войска отбили атаку против-
_____  _  О  _________________ ___  I Л Лствия германской авиации были 

направлены против английского 
судоходства. В Атлантическом 
океане, сообщает германская свод
ка, германские бомбардировщики 
уничтожили пять грузовых паро
ходов.

Английские самолеты атаковали 
германские суда в территориаль
ных водах Германии, Франции и 
Голландии. В ночь на 16 июня бом
бардировке подверглись Рур, 
Кельн и Гановер (Германия). Были 
сброшены бомбы на доки в Дюн
керке (Франция). Английские ист
ребители обстреляли аэродромы 
Франции.

*  ̂* *
В Восточной части Средиземно

го моря, как отмечает германская 
сводка, германские самолеты по
топили легкий английский крейсер 
■ бомбардировали аэродромы на 
острове Кипр.

В Северной Африке, в районе 
Соллума, крупные склы англичан 
началк наступление. По герман
ским сообщениям германо итальян*

ника, уничтожив при этом 60 анг
лийских танков. Бои продолжают
ся.

В Абиссинии, в районе Содду, 
по данным агентства Рейтер, анг
личанам сдались две тысячи италь
янских солдат во главе с генера
лом. Английские войска, при под
держке партизан, продолжают ок
ружение основных итальянских
сил в районе Джимми.

** *
В Сирии английские и деголлев- 

ские войска, наступающие с юга, 
продвигаются одновременно в двух 
основных направлениях на Дамаск 
и на Бейрут. На подступах к этим 
городам идут ожесточенные бои. 
Колонны английских войск дви
жутся также из Ирака вдоль ту
рецкой границы и к югу от нее.

Агентство Ассошиэйтед Пресс 
передает, что французское коман
дование в Сирии получило из 
Франции новые подкрепления са
молетами.

(ТАСС).

Хорошо в летний день поиграть со своими друзьями.
Фото П. Морозова.

У ХУДОЖНИКА М. В. НЕСТЕРОВА

М о р с к и е  б о и  у  б е р е г о в  С и р и и

Как сообщают американские кор
респонденты, два французские эс
минца дали отпор британским во
енным кораблям, пытавшимся про
никнуть в Бейрутский залив. Анг
личане отступили после получасо
вого боя. 15 июня, близ порта 
Сайда, получил тяжелое повреж

дение один английский эсминец. 
До этого там получил менее 
серьезные повреждения другой эс
минец. Утром 16 июня француз
ские корабли столкнулись близ 
Бейрута с двумя английскими 
крейсерами и четырьмя эсминцами.

(ТАСС).

А м е р и к а н с к а я  п о м о щ ь  А н г л и и

По сообщению американской 
печати, в ближайшие недели, специ
ально выделенные команды амери
канских военных летчиков, присту
пят к пилотированию самолетов с 
предприятий, на которых они по
строены, в порты Атлантического 
побережья. Из этих портов само
леты в дальнейшем будут отправ
ляться в Англию.

В Нью-Йорке приступлено к 
строительству более ста неболь
ших боевых и вспомогательных 
кораблей. Это связано с решением 
США—предоставить Англии на ос
нове закона о передаче взаймы яли 
в аренду вооружения быстроход
ные катеры, истребители подвод
ных лодок и другие мелкие кораб
ли.

(ТАСС).

П р и с о е д и н е н и е  Х о р в а т и и  
к  п а к т у  т р е т  д е р ж а в

Как сообщает германское инфор
мационное бюро, 15 июня в Вене
ции хорватский премьер-министр 
Анте Павелич подписал протокол 
о присоединении Хорватии к пакту 
трех держав.

(ТАСС).

З а я в л е н и е  г у б е р н а т о р а  М а л ь т ы

Лондон. Как передает коррес
пондент агентства Рейтер с Маль
ты, губернатор Мальты генерал- 
майор Добби выступил по радио с 
обращением к населению острова. 
Добби заявил, что, возможно, 
Мальте придется встретиться с 
опасностью неприятельского втор
жения на остров.

(ТАСС).

Н а л о ж е н и е  с е к в е с т р а  н а  и н о с т р а н н ы е  
ф о н д ы  в  С Ш А

По сообщению агентства Юнай
тед Пресс, Рузвельт наложил 
секвестр (арест) на германские и 
итальянские фэнды в США.

Одновременно наложен секвестр 
на фонды всех стран континенталь
ной Европы. При этом об явлено, 
что через посредство общих лицеи 
знй (лицензия-разрешение на пра 
во ввоза товаров из-за границы 
иля вывоза их за границу) секвестр 
может быть снят с фондов Швеции 
Финляндии, Испании, Португалии 
и СССР при соответствующем за
верении о тчм, что общие лицензия 
не будут использованы „в целях 
обхода этого закона".

_______  (ТАСС).

А м е р и к а н с к а я  н о т а  Г е р м а н и и  
о  з а к р ы т и и  к о н с у л ь с т в  в  С Ш А

Правительство США направило 
Германии ноту с требованием за
крыть к 10 июля все консульски#» 
органы Германии в Соединенных 
Штатах, а также отделение агент
ства Трансоцеан. герман кую ин 
формационную библиотеку и же 
лезнодорожное туристское бюро. 
Это требование не касается герман
ского посольства.

(ТАСС).

Э в а к у а ц и я  г р а ж д а н с к о г о  н а с е л е н и я  
и з  А л е к с а н д р и и

По сообщению каирского хор 
респондента агентства Рейтер, в 
результате последних бомбарди
ровок Александрии многие жите
ля города начала эвакуироваться.

Знаменитому русскому художнику 
Михаилу Васильевичу Нестерову 79 
лет. Но на вил оп 'Вполне бодр. Ум
ные проницательные глаза его смот
рят на mhd совеем по-молодому.

Ученик Перова, современник и 
друг Васнецова, Левитана, Серова и 
других выдающихся мастеров кисти, 
Нестеров вместе о тем— наш современ
ник, подлинный советский художник.

За выдающуюся работу— портрет 
И. П. Павлова— М. В. Нестеров удос
тоен звания лауреата Сталинской пре
мии.

Михаил Васильевич рассказывает о 
своей работе над этим портретом. 
Познакомил его с Павловым акаде
мик Северцов. замечательный портрет 
которого, принадлежащий кисти Несте
рова, хорошо знают посетители Треть
яковской галлешеи. Встреча с Павловым 
произошла в 1930 году. Опа произвела 
па художника неизгладимое впечатле
ние. Нестеров был буквально покорен 
самобытностью н непосредственностью 
натуры иеликого ученого, яркостью его 
мыслей, глубиной анализа, страст
ностью и силой убеждения.

Они сдружились. Иесте<ров несколько 
раз приезжал в Болту ши, на биологи
ческую станцию, тогда только отстра
ивавшуюся.

Портрет всем понравился, не удов
летворив только одного человека. Это 
был сам Нестеров. Тогда же он решил, 
что работа над портретом Павлова еще 
впереди.

П р и г о в о р ы  в  Р у м ы н и и

Германское агентство Трансоце
ан передает, что румынский суд 
заочно приговорил руководителя 
румынского легионерского движе
ния и бывшего заместителя премь
ер министра Хориа Сима к пожиз
ненной каторге. Такой же приго
вор был. вынесен еще девяти ру-1 
ководнтелям легионерского движе
ния. _______  (ТАСС).

О г р а н и ч е н и е  п о т р е б л е н и я  
б е л о г о  х л е б а  в  Б о л г а р и и

Болгарский министр промышлен
ности, торговли а труда подписал 
распоряжение об ограничения про
дажи белого хлеба и о сокраще 
нии числа пекарен, выпекающих 
его. Бтмый хлеб смогут покупать 
только лица, имеющие специаль
ное разрешение.

• (ТАСС).

В в е д е н и е  т р у д о в ы х  к н и ж е к  
д л я  р а б о ч и х  в  Я п о н и и

Японская газета „Ници Ници* 
сообщает, что рабочим японских 
промышленных предприятий будут 
выданы труд >вые книжки. В них 
будут указаны фамилия владель
ца, местожигельство, возраст, ме
сто рождения, военное звание, об
разование, проф ссия, место и ха
рактер рьботы, время заполнения 
трудовой книжки, размер зарпла
ты. При п сгуплевии на работу 
трудовая книжка передается нани 
мателю и находится у него до ис
течения срока найма Если рабо
чий оставит работу без уважитель
ных причин, наниматель имеет пра
во не возвращать ему трудовую

лсцш Васильевич вспоминает 
сейчас о тех увлекательных беседах, 
которые оп вел с Павловым во время 
своих частых приездов в Колтуиш. 
Великий физиолог очень любил искус
ство. В его кабинете было много кар
тин. Во время бесед между Павловым 
н Нестеровым завязывались интересные 
споры. Строгий аналитик, Павлов от
давал предпочтение разуму в искусстве, 
Нестеров, наоборот, отстаивал «примат» 
чувства...

В 1935 году Нестеров [решил, наконец, 
приступить к работе над повым пор
третом Павлова.

— Это была чрезвычайно 
задача,— вспоминает Михаил Василь
евич,— надо было ид па минуту не 
забывать, что мы— старики, что нам 
обоим в обшей сложности больше 150 
лет. Необходимо было щадить мою 
модель. II кроме того, кто знал подвиж
ную непоседливую натуру Ивана Пет
ровича, тот легко может себе предста

вить, как трудно было заставит  ̂ его 
спокойно позировать.

Был пайдеп выход. Ежедневно по 
утрам Павлов выслушивал доклад 
своего заместителя. В такие минуты 
Иван Петрович находился в относи
тельно спокойном состоянии; это время 
и выбрал художник для работы. Он 
увековечил манеру Павлова сидеть за 
столом с протянутыми вперед руками. 
В минуты напряжения кисти его рук 
непроизвольно сжимались волнуясь н 
споря, он неизменно приговаривал: «Вот 
какое дело! Вот какое дело!» При этом 
еще крепче сжимал свои кулаки.

Таким М. В. Нестеров и запечатлел 
великого ученого. Таким его теперь по 
портрету знает вся страна.

На работу потребовалось 25 сеап- 
сов. В качестве фона был выбрап вид 
строящихся Колтушей. Таково было 
желание самого Павлова.

Нестеров вспоминает свою последнюю 
встречу с Павловым. Художник уезжал 
в Москву. Распрощавшись с ученым, он 
крепко с ним расцеловался н торопливо, 
волнуясь, стал спускаться с лестницы. 
В это время Павлов со свойственной ему 
стремительностью выбежал на площадку 
лестницы и прокричал вслед: «Жду =вас 
в Колтушах будущим летом. Мы еще с 
вамп до 100  лет проживем!».

— Новому свиданию не суждено было 
произойти,— с грустью говорит худож
ник,— своего великого друга мне при
шлось навестить уже на Волновом 
кладбище.

Как н в портрете Павлова, во всех 
остальных работах Нестерова поражает 
глубокое проникновение во внутреннее 
существо изображаемого лица. Это— в 
полном смысле слова психологические 
портреты. Художник изображает только 
тех, кто полон жизненной энергии, кто 
энергию претворяет в могучий твор
ческий порыв. Таков между прочим и 
портрет советского скульптора— лаурета 
Сталинской премии В. II. Мухиной. Она 
изображена в процессе творческого тру
да. Ее любовь к искусству есть в то 
же время полная, переливающаяся через 
край любовь к жизни. Так характери
зует женщину-скульптора сам Несте- 

сложная ров.
М. В. Пестеров внимательно следит 

за развитием советской живописи. Он 
любовно отзывается о молодой художе
ственной поросли и говорит о больших, 
неисчерпаемых возможностях развития 
искусства в нашей стране.

Москва.
И. РОДИН.

шм

С 17 и юн и 
и ежедневно Л Е ТН И Й  К И Н О ТЕАТР

Новый звуковой художественный фильм

„ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ"
Начало сеансов 4, 6-20, 8-10, 10 часов вечера. Касса с 2 часов дня.

6—4
Л и о н е :  „ Ф Р О Н Т О В Ы Е  П О Д Р У Г И ”

Абаканской нефтебазе
ТРЕБУЮТСЯ каменщики, земле- 
- -Г и ,  u ■ копы и плотники

на строительство.
Об условиях справляться по адресу; 
г. Абакан, нефтебаза, в часы занятий. 
2—2 Дирекция.

Ст. АБАКАН, домоуправлению № 15 
=  Красноярской железной дороги =
Т Р Е Б У Е Т С Я  бУхгалтеР напостоянную 
работу, квартирой обеспечивается. 

Справиться в часы занятий.

По подсчетам печатй, в течение 
вчерашнего дня Александрию по-1 книжку до истечения срока найма, 
кинуло до 40 тыс. человек. Влас- Трудовые книжки будут выданы 
ти рекомендуют жителям выез- j всем рабочим в возрасте от 16 до 
жать в провинции ила в Каир. 60 лет.

(ТАСС). 1 (ТАСС).

= -  Изыхскому отделению Хакгорга =
(Изыхские копи)

Т Р Е Б У Е Т С Я  опытный пекарь-
Зарплата сдельно.

2—2 Дирекция.

=  Хакасскому облпромсогазу
на строительство шахты 

требуются на постоянную и времен
ную работу ЗАБОЙЩИКИ, СНКАТ-
чики, пленники, пильщики.
Обращаться ул. Советская, 27.

Отдел кадров.

Хакасскому спецторгу
Т РЕБУ Ю ТС Я  рыбаки

Об условиях справиться в конторе 
3 _ 3  спецторга.

Требуются грузчик* на про
грессивно-сдельной 

оплате. Обеспечиваем спецодеждой. 
Обращаться: Нефтяная, № 6.

Минусазолототехснаб.

Р е а л и з а ц и я  л о т е р е й н ы х  
б и л е т о в  О с о а в и а х и м а

Первичная организация Б -Ербин- 
ской школы закончила реализацию 
билетов XV лотерэи Осоавиахима. 
Всего реализовано на 293 рубля. 
Некоторые учащиеся школы взя- 
дн по 2—3 билета. Учительница 
т. Трепана приобрела их на 25 
рублей, Алеферова и Константино
ва—на 20 рублей каждая.

В. Хмыров.

КРУП Н Ы Й  с а м о р о д о к

Седьмого июня на Гавриило- 
Архангельском участке при про
мывке галечного отвала близ старо
го разреза, старателем Лукьяновым 
найден самородок весом 506 грам
мов. Это не первый случай нахож
дения крупных самородков на прии
сках Саралинского рудоуправле
ния. Юлин.

С т р и ж к а  о в е ц

В Белоярском колхозе „1-е мая% 
Усть-Абаканского района, началась 
стрижка овец. Д. Н Нарылкова в 
первый день остригла 35 овец, 
получив с них 75 килограммов 
шерсти, она заработала в этот день 
4,24 трудодня.

Ф. Нагрузов.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

К о г д а  я п о л у ч у  п е н с и ю ?

Я инвалид второй группы—пен
сионер. Недавно исполнилось три 
месяца, как мне перестал! выплачи
вать пенсию. Написал я четыре 
письма в Таштыпсжмй райсобес, но 
оттуда, как говорят, ни ответа, нй 
привета.

Невольно создается мнение, что 
в Таштыпском райсобесе сидят 
люди с черствыми сердцами, без
душные и невнимательные к пен
сионерам.

М. Тарасов.
Рудник Б. Анзас.

О б л и га ц и и  
н е  в ы д а н ы

В прошлом году 35 человек, ра
ботающих в Абаканской рейдовой 
конторе Арбатского л# спродторга, 
подписались на Заем Третьей Пя
тилетки (выпуск третьего года) 
на 5750 рублей. Заем опла
чен полностью, но по сегодняш
ний день ни один человек не по
лучил облигаций.

Неоднократно счетовод конторы 
обращался в деспродторг к т. Бо
рисову, писал таштыпекому про- 
курору, но безрезультатно.

_______С. Волков.
И З В Е Щ Е Н И Е

Всем гражданам — держателям 
гладкоствольных ружей пройти 
перерегистрацию, имея при себе 
фотокарточку 4X4, 5 рублевую 
марку, па порт

Перерегистрация проводится в 
помешеави исполкома городского 
совета, кабинет № 1—2, с 5 часов 
до 7 часов вечера ежедневно по 
20 июля 1941 года.

Абаканский горсовет.

Зам. ответственного редактора 
А. М. КУЛИКОВ

Уяенской ГРП 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

плотники, канавщики, горняки.
бурщики ручного бурения и 

взрывник с правами ответственности 
Обращаться: ст. Сон, Кирова, 16, 

к т. Приходько.
2— 2

Областная контора „Ззгзтжнзсырье"

” ков,вчго приемка шерсти
в госзакуп производится после вы
полнения хозяйствами обязательств 
по поставке шерсти государству.

При сдаче шерсти в госзакуп сдат
чик должен пред'явить свое обяза
тельство и квитанцию на сдачу шер
сти в счет обязательной поставки.

Мануфактура и другие товары за 
сданную шерсть в госзакуп прода
ются во всех сельпо и их отделениях, 
а также в гор. Абакане на базарной 
площади в ларьке „Заготживсырье* 
и в магазинах Таштыпской и Сара- 
лннской райконтор „Заготживсырье*.

Облконтора .Заготживсырье- .

=  АРТЕЛИ „ЕДИНЕНИЕ* =

ТРЕБУЮ ТСЯ £„"£>»»
Адрес: ул. Кирова, № 94.

Правление.3— 3
1 it'UUU экз. 3 № 1ЬУЬ, mu. в*-** '  
„Сооегсмя Хажаосия* р. Абажа*.

АФ8153
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Год издания 11-6 Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Выходит 20 раз в месяц

Орган 
Х а к а с с к о г о  

о б л а с т н о г о  к  
А б а к а н с к о г о  г о р о д с к о г о  

к о м и т е т о в  В К П ( б )  
к о б л а с т н о г о  С о в е т а  

д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я

БЫСТРО И ОРГАНИЗОВАННО 
ПРОВЕСТИ СЕНОКОС

В Боградском районе началась убор
ка сена. Конезавод Л'Ь 42 на 17 июня 
уже скосил 423 гектара. К выборочному 
с-энокосу приступили многие колхозы 
этого района. Через несколько дней нач
нется массовый сенокос во всех колхо
зах и районах области.

Наступает горячая ответственная по
ра!

Постановлением Совнаркома СССР «О 
мерах по увеличению кормов для жи
вотноводства в колхозах» партия и пра
вительство указали всем (работникам 
земельных отделов, организаторам кол
хозного животноводства, председателям 
колхозов прямой, конкретный путь для 
еоздания прочной кормовой базы, для 
дальнейшего увеличения продуктивно
сти общественного животноводства. Важ
нейшее значение в этом постановлении 
придается заготовкам грубых кормов. И 
это совершенно попятно, так как сено 
занимает в кормовом балансе животно
водства до 70 процентов. Это нее в рав
ной мере относится и к Хакассин, поэто
му на сенокосных угодьях области сей- 
лас кипит дружная работа. Колхозники 
приводят сенокосы в культурное состоя
ние, очищают от камней, валежника, 
проводят раскорчевку и т. д. В прошлые 
годы поливы проводились в очень 
немногих колхозах. Нынче же это меро
приятие проводят десятки колхозов. 
Эта активная борьба за повышение уро
жайности сенокосов н лугов свидетель
ствует об инициативе и желании кол
хозного крестьянства двигать вперед 
колхозное животноводство.

Вцды на урожай сена нынче хорошие, 
колхозы имеют больше сеноуборочных 
машин, чем в прошлом году, в области 
работают машинно-сенокосные отряды, 
яартпя и правительство дали в руки 
руководителям и организаторам колхоз
ного животноводства такую мощную си
лу, как постановление о дополшггель-

ручныо грабли также не приведены в 
порядок. Такое же положение в колхо
зах «Чаптых-Хопых», «Красная Армия» 
и других колхозах Усть-Абаканского 
района.

Сенокос должен пачаться во-время. 
Ни в коем случае нельзя допускать пе
рестоя трав, так как это снижает уро
жай. Нельзя также допускать разрыва 
между сенокошением, сушкой и стого
ванием. В этом отношении надо следо
вать примеру конезавода As 42.13 июня 

.здесь приступили к выборочному сено
кошению. а 17 июня были уже заето- 
гсваны первые 600 центнеров сена. Так
же должна быть организована работа в 
каждом колхозе, в каждом машинно-се
нокосном отряде. Сено может считаться 
убранным только тогда, когда оно засто
говано.

В Хакассин очень много поливных лу
гов и это создает 'возможность двух
кратных укосов трав. В прошлом году 
отдельные 'колхозы Усть-Абаканского 
района сняли по два неплохих укоса.

Во многих колхозах до сих пор не 
проведено закрепление сепокоспых уго
дий за бригадами. Дальше с этим мед
лить нельзя. В каждом колхозе должеп 
быть составлен четкий плап на весь пе
риод сеноуборки, точно учитывающий 
все возможности и резервы. Нельзя за
бывать о ручной косьбе, особзнпо в тех 
колхозах, где нехватает сеноуборочного 
инвентаря. Особое 'внимание должно 
быть уделено борьбе с потерями сепа. 
Надо следить за чистотой скашивания 
лугов, затем, чтобы сено не терялось 
при сгребании, надо организовать под
гребание его.

В этом году должна быть коренным 
образом улучшена работа машинпо-се- 
нокосных отрядов. Причинами их пло
хой работы в прошлом году было от
сутствие опыта и недостаточная обу
ченность кадров. Ныпче рабочие ма-

Гастроли Украинского театра имени [ 
Ивана Франко проходят с большим успехом I

В Москве с большим успехом 
проходят гастроли Киевского 
Украинского ордена Ленина Ака
демического театра имени Изана 
Франко. Его спектакли в помеще
нии театра имени Станиславского 
неизменно привлекают к себе вни
мание москвичей. Все показанные 
в столице постановки „Украденное 
счастье" Франко, „В степях Украи
ны" Корнейчука и другие явились

свидетельством яркого расцвета 
украинской театральной культуры.

Вечером 15 июня театр имени 
Ивана Франко снова показал пье
су Корнейчука „В степях Украи
ны*. На спектакле присутствовали 
товарищи И. В. Сталин, В. М. 
Молото», А. И Микоян, А. А. 
Жданов. Н. С. Хрущев, Л. П. 
Берия, Г. М. Маленков.

(ТАСС).

О БЩ Е С ТВЕН Н О М  
Ж ИВО ТНОВОДСТВ  

ПРО ИНУЮ  
КО РМ О ВУЮ  Б А ЗУ

З а с т о г о в а н о  
600 ц е н т н е р о в  се н а

Боград (по те.тефопу). На лугах коне- 
завода от выборочной косовицы присту
пили к массовой уборке сепа. На 17, 
июня скошено травы на площади 423 
гектара. На это же число уже застого
ваны первые 600 центнеров витамин
ного сена.

Д. Головенко, директор Вог- 
радского конезавода.Профсоюзно-комсомольский кросс

15 июня в первый день массо
вого профсоюзнокомсомольско 
го кросса в городах и селах на
шей страны сотни тысяч юношей 
и девушек соревновались в беге 
по пересеченной местности.

На спортивном стадионе Крас
ной Армии в Москве состоялся 
торжественный митинг, посвящен
ный открытию кросса. От имени 
ЦК и МК ВЛКСМ участников со
ревнования приветствовал секре
тарь МК ВЛКСМ тов. Пегов.

—Цель проводимых в нашей 
стране кроссов—сказал он—приоб
щить невые слои молодежи к си
стематическим занятиям физиче
ской культурой, готовить из них 
достойнее пополнение Красной 
Армии.

Физкультурников приветствова
ла также секретарь ВЦСПС тов. 
Николаева.

—Профсоюзно - комсомольский 
кросс,—подчеркнула она,—будет 
смотром результатов повседневной 
работы спортивных обществ.

...Беспрерывным потоком фини
шировали на стадионе Красной 
Армии физкультурники москов
ских фабрик, заводов, школ, уч
реждений и вузов. Впереди мно

гих групп бежали известные мас
тера спорта, которые подготовили 
к кроссу вачинающих малоопыт
ных физкультурников.

К трем часам дня в беге на 
разкичные дистанции уже приня
ли участие 12 тысяч человек. Ты* 
сячи человек участвовали в крос
се и в других базах столицы.

Дождливая ветряная погода по
мешала молодежи Ленинграда при
нять широкое участие в состяза
ниях. Но Есе же по предваритель
ным данным в Ленинграде и Ленин
градской области 15 июня на 
старт кросса вышло около 45 ты
сяч человек.

В Белоруссии первый день 
профсоюзно-комсомольского крос
са превратился в большой физ
культурный праздник молодежи 
На старт вышло около ста тысяч 
спортсменов. Большинство из них 
сдало нормы по бегу на значок 
ГТО. В Киеве в кроссе участво
вало 11 тысяч юношей и деву- 

I шек. 80 процентов из них выпол
нила н*рмы. Хорошую выдержку и 
выносливость показали ученика 
спецшкол и ремесленных училищ.

(ТАСС).

Х о зяй ская  забота  
о ко р м ах

С каждым годом поголовье ско
та и его продуктивность в живот
новодческих феомах Иудинской 
сельхозартели „Путь к социализ
му" увеличивается. Вместе с этим 
повышается ответственность и за
бота о развитии кормовой базы. 
Руководители и актив сельхозар
тели после ознакомления с поста
новлением правительства „О ме
рах по увеличению кормов для 
животноводства в колхозах* при
ступили к составлению плана пра
ктических мероприятий по улуч
шению естественных лугов и паст
бищ.

Хозяйская забота о развитии 
кормовой базы заставила нынеш
ней весной полеводческие бригады 
засеять большую площадь земли 
кормовыми культурами. Только 
многолетних трав (клевер, люцер
на, донник, тимофеевка и эспар
цет) посеяно на площади 150 гек
таров. Начиная с весны колхоз
ники тщательно ухаживают за по
севами кормовых культур.

С. Петров.
жон оплате труда. Следовательно, у кол
хозников Хакасски есть все условия для 
того, чтобы заготовить нынче в изоби
лии грубые и сочные корма, чтобы не 
только выполнить, но и перевыполнить 
плап сенокошения, создать 'Страховые 
фонды.

Успех проведения сенокоса будет за
висеть от того, как колхозы и машин
но-сенокосные отряды подготовятся к 
проведению этой ответственной работы. 
Однако во многих районах области се
ноуборочного инвентаря нехватает. 
В колхозах Усть-Абаканекого района для 
того, чтобы провести сенокошение в 
нужные сроки, необходимо иметь 313 се
нокос илок, имеется же только 244. Кон- 
.ных граблей нужно 261, имеется толь
ко 192. Руководителям Усть-Абаканского 
райземотде-ла нужно принять срочпыз 
.меры к снабжению колхозов инвентарем. 
Рассчитывать «на авось» пылче, после 
тяжелых уроков прошлого года, пикак 
нельзя.

Среди колхозов области немало таких, 
которые с преступной медлительностью 
'ремонтируют сепоуборочпый инвентарь. 
В колхозе «Чахсы Хоных», Усть-Абакан
ского района, должно работать 8 езноко- 
«илок, а имеется только 6 . причем две 
13 них еще не отремонтированы. Вилы,

шшшо-сенокоспых отрядов прошли спе- 
циальную подготовку, и сейчас все бу
дет зависеть от умелой организации 
труда. Надо, чтобы каждый машптшо- 
сзпокосный отряд имел четкие рабочие 
планы на весь период работы. План 
этот должен быть так построен, чтобы 
.максимальная помощь была оказана 
колхозам, которые имеют наибольшие 
сенокосные массивы и наименее обес
печены собственным сеноуборочным ин
вентарем; с другой стороны надо стре
миться свести до минимума холостые 
перегоны аггрегатов. Каждый колхоз до 
начала сепокоса должен знать об’ем ра
боты, выполняемой на его участках ма
ши нн о- с он окос н ым отрядом.

До начала массовой сеноуборки оста
лись «читаные дни, и их нужно пол
ностью использовать для завершения ре
монта сеноуборочного инвентаря, для 
подготовки лугов к сенокошению н т. д. 
с таким расчетом, чтобы с первых же 
дней массового сепокоса ’все машппы 
были пущены на полную мощность.

Сенокос для Хакасской области— за 
дача, не менее важная, чем посзвпая 
*или уборочная и она должна быть про
ведена с большевистской организован
ностью.

Коммюнике Смешанной МНР и Манчжоу-Го 
Комиссии по уточнению границы 

на местности в районе конфликта 1939 года
На основании соглашения 

Молотов—Т ;гэ в севтя''ре месяце 
прошлого года была вач^та работа 
на местности по уточнению границы 
между М нгольской Нар дной 
Республикой и Манчжоу Го, но в 
связи с непредвиденными обеими 
сторонами техническими за рудче 
ниями с нзс»упл^нш*м зимних 
холодов стороны вынуждены били 
временно прекратить работу. В с

ной текущего года было решено 
продолжи ь ее, в связи с чем в 
г. Чите с 28 мая вновь состоялась 
встречи обеих делегаций, в резуль
тате ч го в весьма дружественной
атмосфере были полностью устра
нены вышеуказанные технические 
затруднения и решено снова начать 
работу на местности с 27-го июня 
1941 года.

Сегодня пленум Абаканского 
горкома ВКП(б)

Созывается 8 й пленум Абаканского горкома ВКПб). Пленум 
состоится 19 июня 1941 года в 7 часов вечера в помещении партийно
го кабинета (3 й этаж Дома к\льтуры)•

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Доклад о работе отдела кадров горкома ВКП(б>).
2. О результатах работы по приему новых членов ВКП(б; в 

Абаканской парторганизации.
Вход на пленум по пригласительным билетам горкома партии.

Абаканский горком ВКП(б).

Всесоюзный сбор парашютистов
В Ташкенте с первого июня про

ходит Всесоюзный сбор парашю
тистов гражданского воздушного 
флота. В нем принимают участие 
крупнейшие мастера парашютного 
дела, в том числе Щукин, Вино
градов, БыдлинскиЯ, Чернобаев, 
Агладин, Коняев и Заводчиков. Из 
них самое большое количество 
прыжков имеет Быдлинскай—533 
В распоряжение парашютистов 
предоставлены скоростные пасса
жирские самолеты, парашюты 
конструкции лауреата Сталинской 
премии инженера Лобанова, новей
шая кислородная аппаратура.

Участники сбора уже провели 
10 занятий. Хорошо ими инсцени
рован захват аэродрома парашют
ным десантом. В последние дни 
парашютисты тренировзлись на

точность затяжки и приземления.
При выполнении этой сложной 

задачи высокое мастерство проде
монстрировали Быдлинский, Ко
нчен, Чернобаев и многие другие.

12 июня участники Всесоюзного 
сбора успешно совершили группо
вой пры*ок со скоростного само
лета „ПО—84", летевшего на ма
лой высоте.

Впереди у парашютистов еще 
много работы. Сбор продлите* до 
конца июня. Предстоят ночные 
групповые прыжка с малых вы
сот, а также индивидуальные ком
бинированные прыжки с самосто* 
тельным расчетом. Особый ивте- 
рес представляют затяжные прыж
ки со скоростных самолетов из 
субстратосферы.

(ТАСС).

Сроки работы народных заседателей
Народные заседатели могут уча

ствовать в судебных заседаниях 
10 дней в гсду. Эго не везде соб
людается. Бывают случаи, когда 
народных заседателей судьи задер
живают на 20—30 дяей, а то и 
больше. В связи с этим, нарком 
юстиции СССР тов. Рычкоз пред
ложил председателям краевых, об

ластных, окружных судов н судов 
автономных областей строго соб
людать закон.

Разработана форма удостовере
ний для народных заседателей. В 
этих удостоверениях должны де
латься отметки с б участии их в 
судебных заседаниям.

На снимке: одна из вилл курорта „Трусковцы“ (Дрогобычская область, 
УССР) Фото Б. Федосеева.

К  с е н о у б о р к е  н е  г о т о в ы

До начала сенокоса остается 
буквально несколько дней, но 
колхозы Усть-Абаканского района 
для проведения этой важнейшей 
кампании не готовы.

В районе ощущается недоста
ток сеноуборочного инвентаря. 
Сенокосилок требуется 313, а 
имеется только 244. На 14 мая нз 
них 24 еще не отремонтированы. 
Нужно 261 конные грабли, а 
имеется только 192, причем отре
монтировано из них только 155.

Колхозы „Чаптых-Хоных“,„Путь 
вперед", „Красная Арммя* и 
„Красная Согра* в истекшем году 
понесли значительный ущерб из- 
за бескормицы скота. Но предсе
датели этих колхозов уроки прош
лого года не учитывают и к сено
уборочной готовятся плохо.

В колхозе „Чаптых-Хоных“ не
хватает трех сенокосилок, а три 
еще не отремонтированы. Конных 
граблей нужно 17, а имеется толь
ко 14, четыре из них не отремонти
рованы. Такое же положение и в 
остальных указанных холхозах.

В колхозах „Долой засуха* „Чап- 
тых-Хоных", „Красный Абакан" и 
„Краевая Согра* до сих пор не 
составлены планы проведения се
нокоса, участки за бригадами не 
закреплены.

Все эти недостатки должны быть 
немедленно устранены.

М. Вагин.

О т л и ч н ы й  р о с т  х л е б о в

В посевную па полях колхоза «Путь 
к коммунизму» (Аскыэскпй район) ыын- 
че впервые широко был применен дп- 
агоналыю-шахматный способ посева. 
По инициативе председателя правления 
Павла Константиновича Тюкпеева в 
этом году для производственного испы
тания посеяно зерновых днагопальио- 
шахматным способом па площади 57 
гектаров.

Дружные и ровные всходы, отличный 
рост хлебов на участках посева по но
вому способу обещают богатой урожай. 
Колхозники сейчас организованно выхо
дят на очистку полей от сорняков. 
Прополка и уход за посевами произво
дится на участках всех полеводческих 
бригад колхоза.

М. А.



С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я 19 июня 1941 г. № 142 (2349)

О Р Е А Л И З А Ц И И  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  G H K  С С С Р  „ О  М Е Р А Х  П О  У В Е Л И Ч Е Н И Ю  К О Р М О В  
Д Л Я  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А  В К О Л Х О З А Х 11 И  П Р О В Е Д Е Н И И  С Е Н О У Б О Р К И  В К Р А Е

П о с т а н о в л е н и е  и с п о л к о м а  к р а е в о го  С о в е т а  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я

и  бю ро  к р а й к о м а  В Н П (б )  от  14 и ю н я  1941 го д а

Исполком краевого Совета депу
татов трудящихся и бюро край
кома ВКП(б) отмечают, что, осу
ществляя постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 8 июля
1939 г. „О мероприятнях по раз 
витию общественного животновод 
ства в колхозах", партийные, со 
ветские организации и колхозные 
массы края добились серьезных 
успехов в развитии общественно
го животноводства в колхозах.

Количество крупного рогатого 
скота в колхозах края за 1939—
1940 гг. увеличилось с 229,9 тыс. 
голов до 286,5 тыс. голов; свиней 
—с 107,5 тыс. голов до 134,8 тыс. 
голов; овец н коз—с 716,6 тыс. 
голов до 994,3 тыс. голов; лоша
дей—с 256,1 тыс. годов до 282,4 
тыс. голов.

Число животноводческих ферм 
за то же время выросло с 4.286 
до 6.882.

Отдельные колхозы создали для 
общественного животноводства 
прочную кормовую базу. Так, 
например, колхоз ордена Трудово
го Красного Знамени им. Сталина, 
Новоселовского района, полностью 
обеспечивает общественное пого
ловье скота кормами. В 1940 году 
с площади посева многолетних 
трав—250 гектаров—колхоз соб
рал урожай по 40 центн. с гекта
ра; с естественных сенокосов по
лучено сена по 12—13 центнеров 
с гектара.

Но вместе с тем исполком край- 
сове га и бюро крайкома ВКП(б) 
отмечают, что создание кормовой

базы отстает от роста животно
водства в колхозах, а это препят
ствует еще более быстрому росту 
поголовья скота, особенно повы
шению его продуктивности.

Вэ многих колхозах края из го
да в год планы сенокошения и 
сбора кормов не выполняются, 
при полной возможности не толь
ко их выполнять, но и перевыпол
нить. Большое количество кормов 
пропадает нескошенным или не
убранным. Так, по Ачинскому рай
ону план сенокошения выполнен 
на 88 проц. (оставлено нескошен
ными 6.155 га); по Б.-Мур энско
му району план сенокошения вы
полнен на 87 проц. (оставлено не
скошенными 8.541 га); по Кара- 
тузскому району—на 87 проц. (ос
тавлено нескошенными 5138 га); 
по Майскому району—на 86 проц. 
(оставлено нескошенными 2.783 га).

Солома яровых и озимых куль
тур полностью не убирается и не 
заскирдовывается.

Постановлением СНК СССР от 29 
мая 1941 г. „О мерах по увеличе
нию кормов для животноводства в 
колхозах" намечены конкретные 
пути укрепления кормовой базы 
для растущего животноводства 
колхозов. В соответствия с этим 
исполком крайсовета и бюро край
кома ВКП(б) постановляют:

1. Утвердить представленный 
крайзо план накопления всех ви
дов кормов в весовом выражении 
по колхозам края на 1941 г. с 
распределением по районам, сог
ласно приложению № 1.

Приложение Кг 1

3. Установить план закладки си-1 с распределением по районам, 
лоса на 1941 г. в размере 440 тыс. согласно приложению № 2. 
тонн и на 1942 г.—480 тыс. тонн,

Приложение № 2

План закладки силоса по годам
(в т ы с я ч а х  то н н )

Средние порайонные нормы
накопления кормов на 1 голову скота и план заготовки 

грубых и сочных кормов на стойловый период 1941-1942 г.

Наименование

районов

Грубых кормов 
в переводе на 
сено в центн.

Сочных 
к о р м о в в 
центнерах

Всего заготовить 
(в тысяч, тонн)

Грубых кормов
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Абанский д .  .  \ • 35 27 4,5 30 2 35 114,5 44,8 13,2
Ачинский . . . . • 35 27 4,5 34 2 35 124,75 72,2 20 3
Артемовский .  . ф 35 27 4,5 30 2 35 17,53 6 .6 ! 1,8
Балахтинский .  . 9 35 27 4.5 34 2 35 99,1 73,5 i 13,4
Березовский .  . 9 35 27 4,5 34 2 35 I 101,7 67 1 1 15,6
Бирилюсский .  . 9 35 27 4,5 30 2 35 75.6 57,0 11,4
Бэготольский .  . • 35 27 4,5 34 2 35 91,0 65,3 16,5
Богучанский .  . • 40,5 32 4,5- 30 2 35 59,3 16,8 1 7,0
Б.-Муртинскшй . 35 127 4,5 30 2 35 60 8 45,5 9,6
Даурскяй . . . . 9 35 27 4,5 30 2 35 59,6 45,6 6,5
Дзержинский . . • 35 27 4,5 30 2 35 79,1 43,3 f 11.0
Енисейский . . . • 40,5 32 4.5 30 2 35 64,4 46,7 7,8
Ермаковскнй . . 33,5 25,5 4,5 30 2 35 133,2 48,0 16,0
ЕмельяноЦский . • 35 27 4.5 34 2 35 96,01 50,1 1 14,3
Идринский . . . • 35 27 4,5 30 2 35 135,3 55,7 14,3
Иланский . . . . 35 27 4,5 30 2 35 689 33,4 8,9
Ирбейский . . . . 136 27 4 5 30 2 35 88,5 50,5 12 ,0
Казачннский . . 40,5 32 4,5 30 2 35 51,4 38,6 7,0
Канский . . . . • 35 27 4,5 30 2 35 97,9 47,6 14,0
Каратузский . . • 35 27 4,5 30 2 35 99 9 51,2 11,0
Кежемскай . . . • 40,5 32 4,5 30 2 35 60,4 15,0 5.6
Козульский . . . 35 27 4,5 30 2 35 49,0 38,2 5,1
Курагинский . . • 35 27 4,5 34 2 35 168,4 48.0 17,3
Краснотуранский « 35 27 4,5 34 2 35 199,5 67,4 21,4
Манский . . . . 35 27 4,5 30 2 35 53,2 40,1 7Д
Минусинский . . 33,5 25,5 4,5 34 2 35 265,3 70,7 22,1
Назаровский . . • 35 27 45 30 2 35 97,1 70 7 16,0
Н-Ингашский . . 35 27 4,5 30 2  I 35 84,2 30,8 I 11,2
Новоселовский . 35 27 45 34 2 35 156,5 69,6 ! 24,2
Партизанский . . • 35 27 4,5 30 2 35 63,7 23,7 I 11,5
Пировский . . . ■ 40,5 32 45 30 2 35 52.5 39,6 7,1
Рыбинский . . . 35 27 45 30 2 35 90,7 26,1 10,8
Саянский . . . • 35 27 4,5 30 2 35 70,7 32.8 9,9
Сухобузимский . # 35 27 4,5 30 2 35 66,1 47,8 9,9
Советский . . . # 35 27 4,5 30 2 35 48 9 2 2 ,0 7,4
Тасеевский . . . • 35  . 27 1I 4,5 30 2 35 81,4 35,7 9,6
Тюхтетский . . 35 27 4,5 30 2 35 73,1 47,5 10,9
Удерейский . . • 40,5 32 4,5 30 2 35 2 1 ,0 6,7 i ,6
Ужурский . . . • 35 j 27 4,5 30 2 35 131,9 77,7 16,0
Усинскйй . . . • 33,5 25,5 4,5 32 2 35 26,4 6 ,6 3.4
Уярский . . . . • 35 27 4,5 34 2 35 70,5 28,7 9,8
Хакассия . . . • 33.5 25 5 1

!
4,5 34 2 35 781,2 J

1
236,9 90,5

И т о г о 35,0 27,0 4,5 32 2 35 1̂430,09 $IN
/ ОО 00 о 560,0

Наименование 1941 г• 1942 г. Наименование 19И г. 1942
районов районов

Абанский 11,2 11,5 Курагинский 12.2 15,8
Ачинский 15,5 16,0 Краснотуранский 17,0 18,0
Артемовский 1,5 1,5 Манский 6,0 6,5
Балахтинский 9,0 10,0 Минусинский 16,7. 22,0
Березовский 11,2 11,5 Назаровский 10,0 10,0
Бирилюсский 10,0 11,0 Н.-Ингашский 8,8 94
Боготольский 13,0 13,0 Новоселовскнй 19,0 20,0
Богучанский 6,0 6,5 Партизанский 10,0 10,0
Б.-Муртинский 8,0 85 Пировский 6,2 6.5
Даурский 5,5 5,9 Рыбинский 9,0 10,0
Дзержинский 9,0 9,5 Саянский 8,0 8,0
Енисейский — — Сухобузимский 80 8,5
Ермаковский 13,0 13,0 Советский 5,0 50
Емельяновский 10,0 10,5 Тасеевский 8,0 10,0
Идринский 12,5 14,0 Тюхтетский 9,5 10,0
Иланский 7,2 7,8 Удерейский 1,4 1,4
Ирбейский 10,0 10,5 Ужурский 13,0 14,0
Казачинскай 6,0 6,5 Усинскяй 3,0 3,0
Канский 11,3 11,8 Уярский 7,0 7,4
Каратузский 9,0 9,5 Хакассия 68,0 78,0
Кежемский 5,0 6,0
Козульский 4,0 5,0 Итого 440,0 480,0

4. Обязать исполкомы Хакасско
го облсовета, райсоветов, Хак. об
ком и райкомы ВКП(б) не позднее 
20 июня с. г. довести до каждого 
колхоза план по всем видам кор
мов в весовом выражении, исходя 
при этом из полного выполнения 
обязательных поставок сена госу
дарству.

В этот же срок довести план 
закладки силоса до каждого кол
хоза, обеспечив строительство, ре
монт, дезинфекцию силосных со
оружений в об‘еме, необходимом 
для полного выполнения плана по 
силосованию кормов.

С 20 июня с. г. провести в рай
онах краткосрочные курсы масте
ров по силосованию кормов.

Обеспечить урожайность силос
ных культур в 1941 г. не менее 
120 центнеров с га для всех райо
нов края

ствич с постановлением СНК 
СССР, для лучшего сохранения 
силоса и повышения его качества 
в течение 1941—42 гг. во всех 
колхозах с крупными фермами ро
гатого скота, а также с крупны
ми фермами овец и свиней обяза
тельно иметь башня и полубашни 
дая силосования кормов, исполь
зуя для их строительства местные 
строительные материалы (дерево, 
кирпич, камень).

Предложить крайзо (тов. Мои- 
сеенкову), крайплану (тов. Зыко
ву) в декадный срок разработать 
план строительства силосных ба
шен и представить на утвержде
ние исполкома крайсовета.

6. Предложить начальнику край
зо тов. Моисеенкову не позднее 
20 июня с. г. довести до каждой 
МТС план силосования кормов из

Для повышения урожайности Расчета нагрузки на каждую трак-
силосных культур обязать правле
ния колхозов провести во всех 
колхозах мероприятия в соответ
ствии со вторым пунктом первого 
раздела постановления СНК СССР.

5. Обязать исполкомы Хакасско
го облсовета, райсоветов, Хак. об
ком х райкомы ВКП(б) в соответ-

торную силосорезку тысячу тонн 
за сезон и обеспечить восстанов
ление х ремонт всех имеющихся в 
МТС силосорезок.

7. Установить на 1942 г. план 
п сева кормовых корнеплодов в 
размере 10 тыс. га, с распределе
нием по районам, согласно прило
жению № 3.

Приложение № 3

План посева корнеплодов на 1942 год
ПО Краю ( в ге к та р а х )

Предложить крайзо 
довести этот план до

немедленно
районов.

2. В соответствии с постановле- 
нхем СНК СССР „О мерах по 
увеличению кормов для животно
водства в колхозах*, ответствен
ность за своевременное выполне
ние плана сбора всех видов кор

мов, согласно нормам, установ
ленным для взрослой головы ско
та, и согласно доведенному до 
колхозов плану сбора кормов в 
весовом выражении, возложить 
персонально на председателей ис
полкомов райсоветов и председа
телей колхозов.

Наименование План посева [ Наименование План посева
районов 1942 г. районов 1942 г.

Абанский 250 Курагинский 300
Ачинский 350 Краснотуранский 350
Артемовский 30 Манский 120
Балахтинский 200 Минусинский 400
Березовский 300 Назаровский 450
Бярилюсский 150 Н.-Ингашский 230
Боготольский 250 Новоселовскнй 350
Б гучавский 160 1 Партизанский 150
Б Мургинекий 200 Пировский 100
Даурский 120 Рыбинский 170
Дзержинский 180 Саянский 180
Енисейский 130 Сухобузимский 200
Ермаковский 350 Советский 220
Емельяновский 250 Тасеевский 200
Идринский 180 Тюхтетский 130
Иланский 180 Удерейский 30
Ирбейский 200 Ужурский 350
Казачннский 100 Усиесчий 60
КаЕ1Ский 280 Уярский 200
Каратузский
Кежемский

200
100

Хакассия 1.500
Козульский 150 Итого 10.000

спечить выращивание необходимо
го количества семян кормовых 
бахченых культур.

9. Обязать крайконтору ,Сорт- 
семовошь* обеспечить завоз се- 
mv-h кормовых бахчевых культур 
для посева в 1942 г. на площади 
65 га, в т^м числе: по Хакассих— 
30 га, по Минусинскому району— 
20 га, по Краснотуранскому—10 га 
и Ермакоаскому—5 га.

10. В целях более быстрого раз
множения семян лучших сортов 
кормовых корнеплодов, выделить 
Назаровскяй район в качестве се
менного рассадника для производ
ства сортовых семян кормовых 
корнеплодов с площадью 250 га.

В соответствии с 6 пунктом вто
рого раздела постановления СНК 
СССР, предложить колхозам соз
дать небольшие семенные участ
ки в каждом колхозе для выра
щивания необходимого количест
ва семян для посева кормовых 
корнеплодов. Руководство рабо
той по семеноводству кормовых 
корнеплодов возложить на крае
вую контору „Сортсемовощь".

11. Довести площадь посева 
многолетних и однолетних трав в 
1942 г. до 90 тыс. га. в том числе: 
многолетних трав—70 тыс. га и 
однолетних—20 тыс. га с распре
делением по районам, согласно 
приложению № 4.

Приложение № 4

План посева 
многолетних и 

однолетних трав 
по краю на 1942год

(в ге к та р а х )

Наименование
районов

Абанский
Ачинский
Артемовский
Балахтинский
Березовский
Бчрилюсский
Боготодьский
Б >гучанский
Б.-Муртинскнй
Даурский
Дзержинский
Енисейский
Ермаковский
Ем^льяновский
Идрин кий
Иланский
Ирбейский
Казачннский
Каасьий
Каратузский
Кежемский
Козульский
Курагинский
Красноту ранский
Манский
Минусинский
Назаровский
Н Ингашскяй
Новоселовский
Партизанский
Пировский
Рыбинский
Саянский
Сухобузимский
Советский
Тасеевский
Тюхтетский
Удерейский
Ужурский
Усинскйй
Уяр кий
.Хакассия

Много- 2 =
летних Т* £о «

700 120
2000 220
150 —

1000 80
3000 600
1000 —
1500 60
250 —
700 120
500 120
809 120
300 —

2500 850
1500 350
1600 350
700 200

2300 200
1000 —

3000 450
1300 120
200 —

500 —
2000 400
2500 650
350 120

11000 8000
4000 120
600 250

1000 250
700 20Э

1000 —

2000 800
1800 200
1000 120
1000 450
500 120
800 —

100 —

4000 810
150 200

1000 350
8000 3000

Предложить исполкомам райсо
ветов, председателям колхозов 
немедленно закончить посев корне
клубнеплодов, добиваясь выпол
нения и перевыполнения плана. 
Обеспечить тщательный уход за 
этими посевами, для чего органи
зовать постоянные звенья колхоз
ников в соответствии с 3—4 пунк 
тами второго раздела постановле
ния СНК СССР.

8. Рекомендозать колхозам Ха
касской автономной области, Ми
нусинского, Ермаковского, Красно-

туранского районов, с целью обес
печения общественного стада соч
ными кормами, начиная с 1942 г., 
производить посев бахчевых куль
тур (тыквы и кормового арбуза), 
выделяя для них хорошо обрабо
танные, удобренные участки, обес
печивая систематический уход за 
посевами этих культур, прополку 
их и рыхлеаие междуридий.

Предложить правлениям колхо
зов Хакасской автономной облас
ти, Минусинского, Ермаковского 
и Краснотуранского районов обе-

Итого 70000 20000

12. Обязать колхозы Производить 
посев американского пырея и лю
церны на корм н на семеаа одно
временно с посевом ранних зерно
вых культур, посев тим. фееахи— 
одновременно с посевом озимых 
культур, клевер (по озимым)—до 
начала посева ранних зерновых 
культур, а под покров яровых—в 
верные 1—2 дня с начала посева 
ранних зерновых культур,

13. В целях недопущения сниже
ния плошали под кормовыми куль
турами, обязать райзо, правления 
колхозов, не выполнявших в 1941 г.

(Окончание см, на 3 стр.).
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(Окончание. Начало см. на 2 стр.)

план посева многолетних трав или 
имеющих частичную гибель посе
вов многолетних трав, в ближай
шие дни произвести посев одно
летних трав для замены недостаю
щей площади посева многолетних 
трав.

Под личную ответственность 
председателей колхозов и главных 
агрономов райзо не позднее 1 ию
ля с. г. выделить на семена пло
щади многолетних трав с лучшим 
травостоем.

Категорически запретить уборку 
этих площадей на сено.

14. Обязать крайзо не позднее 
1 июля с. г. установить районам 
дополнительные задания по остав
лению на семена посева могара с 
тем, чтобы уже в 1942 г. полно
стью обеспечить выполнение пла
на посева однолетних трав без за
воза семян могара в пределы Крас
ноярского края.

Все имеющиеся в колхозах края 
посевы вики оставить на семена. 
Категорически запретить уборку 
их на сено.

Поручить крайзо разработать 
план производства семян однолет
них трав на 1942 г., представив 
его на утверждение исполкома 
крайсовета к 1 августа 1941 года 

Обязать крайзо организовать 
производство семян луговых трав, 
в соответствии с б пунктом IV 
раздела постановления СНК СССР 
„О мерах по увеличению кормов 
для животноводства в колхозах".

15. Возложить на крайконтору 
„Госсортфонд" организационное и 
агротехническое руководство про
изводством трав в семенных рас
садниках и заготовкой всех семян 
многолетних, однолетних и луго
вых трав.

16. Обязать исполком Хакасско
го облсовета, райсоветов, Хак. об
ком, райкомы ВКП(б) и председа
телей колхозов принять меры к 
полному выполнению плана по 
улучшению лугов и пастбищ в 
1941 г., в соответствии с поста
новлением Совнаркома СССР от 
29 мая 41 г. и решением исполко
ма крайсовета от 23 января 1941 г.

17. Для ликвидации обезлички в 
работе по уходу за лугами и па
стбищами, обязать колхозы закре
пить все естественные сенокосы и 
пастбища за полеводческими брига
дами или звеньями, возложив на 
них проведение всех работ по 
улучш нию и уходу за сенокосами 
и пастбищами.

18. Дл с обеспечения скота зеле
ным кормом в пастбищный период 
рекомендовать колхозам, имеющим 
недостаток пастбищных угодий, 
производить посев многолетних и 
однолетних трав на зеленую под
кормку и выпас.

19. Рекомендовать колхозам Ха
касской автономной области и Ми
нусинского района организовать, 
начиная с 1941 г., весеннее силосо
вание кормов и, при недостатке 
зеленого корма, производить под
кормку скота в летний период си
лосом.

20. Обязать заведующих райзо и 
председателей колхозов в пяти
дневный срок выделить пастбищ
ные участки для каждой группы 
скота с разбивкой их на загонки 
для очередного стравливания.

Предложить исполкомам райсо
ветов запретить весеннюю пастьбу 
скота на площадях, выделенных 
для сенокосов.

21. Для повышения качества се
на обязать крайзо, исполкомы 
Хакасского облсовета, райсоветов, 
Хак. обком* райкомы ВКП(б) обес- 
почить проведение сенокошения 
з  максимально сжатые сроки, пол- 
ностью заканчивая сеноуборку 
(включая и стогование сена) к на
чалу уборки зерновых хлебов, а 
по сеянвым травам сеноуборку за
кончить в 5 —10 дней от начала 
косьбы.

Обеспечить закрепление в нату
ре сенокосных участков за поле
водческими бригадами и машинно- 
сенокоснымн отрядами МТС, уста
новив охрану сенокосных угодий
от потрав.

Для получения 
сбора и высокого

произвести сенокошение не позд
нее периода цветения злаковых и 
начала цветения бобовых. Уборку 
многолетних трав на сено произво
дить до начала цветения.

Не допускать разрыва между 
косьбой и стогованием сена.

Организовать окашивание межей, 
оврагов, сенокосных угодий, нахо
дящихся в лесах. Широко приме
нить второй укос трав с тем, что
бы план сенокошения был выпол
нен каждой бригадой как по ко
личеству гектаров, так и по вало
вому сбору сена.

В целях сохранения сена от по
жара и потрав, провести опахива- 
ние стогов не менее, как на 20 
метров и огораживание их сразу 
же после стогования.

22. Обязать начальников произ
водственно-территориальных уп
равлений крайзо, директоров МТС 
до 20 июня с. г. закончить полное 
комплектование тракторных аггре- 
гатов машинно-сенокосных отря
дов.

В целях более широкой механи
зации сеноуборки и поднятия про
изводительности труда на сеноубо
рочных работах, обязать директо
ров МТС заготовить и использо
вать на сенокошении тракторные 
сцепы из тракторвых и конных 
сенокосилок. Для работы на ши
рокозахватных тракторных сено
косилках и аггрегатах выделить 
лучших колхозников, подготовив 
их на специальных краткосрочных 
курсах, которые организовать в 
период с 15 по 20 июня.

23. Обязать исполкомы райсове
тов, райзо и председателей колхо
зов не позднее 20 июня с. г. пол
ностью закончить ремонт простей 
шего сеноуборочного инвентаря 
(сенокосилки, конные грабли и др.). 
Весь отремонтированный инвентарь 
должен быть принят комиссией, в 
составе председателя колхоза и 
бригадира, производившего ремонт.

24. Обязать сельхозснаб—тов. 
Сумцова, крайпотребсоюз—тов. За- 
ботина, принять меры к немедлен
ной реализации сеноуборочных 
машин и запасных частей к ним, а 
также ручного инвентаря (кос, от
бойных молоткор , бабок, точиль
ных брусков, вил ипроч), предус
мотренных планом завоза в 1941 г. 
из других краев и областей, а так
же изготовленных внутри края. 25

25. Обязать исполкомы Хакасско
го облсовета, райсоветов, Хак. 
обком и райкомы ВКП(б), директо
ров МТС, председателей колхозов 
организовать в период сенокоше
ния сдачу сена государству пер
вого укоса, с участков лучшего 
травостоя, запретив колхозам, 
впредь до полного выполнения го
сударственных поставок, создания 
страхфондов и полного обеспече
ния кормами общественного пого
ловья скота, производить распре- 1

деление сена колхозникам на тру
додни.

Выделить на вывозку сена спе
циальные звенья и бригады, закре 
пив за ними лучший транспорт, 
рабочую тягловую силу, с расче
том выполнения обязательных по
ставок сена государству до нача
ла хлебоуборки. Закрепить за 
бригадами возчиков соответствую
щее количество тягловой силы, 
обеспечивающей вывозку сена на 
ближайший заготовительный пункт, 
с условием обеспечения выполне
ния не менее 75 нроц. плана до 1 
сентября с. г.

26. Обязать исполкомы Хакас 
ского облсовета, райсоветов, об
ком ВКП(б). райкомы ВКП(б), ди
ректоров МТС, и председателей 
колхозов в период уборкй урожая 
обеспечить сбор и скирдование 
всей соломы и половы озимых и 
яровых культур, а также охрану 
от расхищения, потравы и порчи. 
Применять при скирдовании подса
ливание соломы.
 ̂ Поручить крайпрокурору винов
ных в расхищении, порче и сжига
нии гуменных кормов привлекать 
к судебной ответственности.

27. Установить план сбора семян 
дикорастущих кормовых культур 
(люцерна желтая, клевер красный 
житяяк, тимофеевка, овсяница лу
говая и т. д.) для посева в 1942 г. 
в количестве 500 центнеров.

Поручить крайзо к 1 июля с. г. 
довести до районов план ебзра се* 
м*н дикорастущих кормовых куль
тур.

Обязать исполкомы Хакасского 
облсовета, райсоветов, Хак. обком 
и райкомы ВКП(б) довести до 
колхозов план сбора семян дико
растущих кормовых культур из 
урожая 1941 г., обеспечив его вы
полнение. Мобилизовать на это 
широкие массы колхозников, ком
сомольцев, пионеров и школьни
ков.

28 В соответствии с постанов
лением СНК СССР „О мерах по 
увеличению кормов для животно
водства в колхозах", предоставить 
право исполкомам райсоветов раз 
решить нуждающимся колхозам се
нокошение на землях колхозов, 
имеющих излишки сенокосов, при 
условии сдачи соответствующих 
поставок колхозами, r пользова
ние которых предоставляются се 
нокосы. Отвод этих участков под 
сенокошение производить в каждом 
отдельном случае с согласия кол
хоза, имеющего излишки сенокос
ных угодий.

29. В целях обеспечения обще
ственного скота колхозов грубы 
ми кормами на случай недорода, 
утвердить задание по созданию 
страховых запасов грубых кормов 
в течение 1941—42 гг., из расчета 
20—30 проц. от потребности, в том 
числе в 1941 г. 10—15 проц., со
гласно приложению № 5.

Приложение № 5

же размеров, установленных на 
стоящим постановлением.

Обязать исполкомы райсоветов 
установить контроль за созданием, 
хранением и использованием стра
ховых запасов грубых кормов в 
каждом колхозе.

30. В целях ликвидации бесхо
зяйственного расходования кормов, 
предложить колхозам строго при 
державатьои порядка хранения, ис
пользования и расходования кор
мов, установленного постановле
нием СНК СССР „О мерах по 
увеличению кормов для животно
водства в колхозах".

Контроль за правильностью со
хранения, использования и расхо
дования кормов возложи!ь персо
нально на председателей исполко
мов райсоветов и председателей 
колхозов.

31. В целях лучшего использо
вания кормов, рекомендовать кол
хозам применять перед скармлива
нием резку и запарку соломы, раз
мол и дробление зерна и жмыха, 
резку корнеплодов, варку карто
феля для скота.

Не позднее 1 сентября с. г. за
кончить ремонт, приобретение и 
установку котлов, кормозапарни
ков. жмыходробилок, корморезок 
и другого инвентаря для подго
товки кормов к скармливанию.

32. Обязать директоров МТС 
обеспечить каждый комбайн соло
мокопнителем и половосборшиком.

33. Обязать правления колхозов 
производить заготовку кормов с 
учетом обеспечения кормами и 
скота, находящегося в личном 
пользовании колхозников, для вы
дачи по трудодням.

34. Предложить крайзо при со
ставлении проектов правильных 
севооборотов полностью преду
смотреть мероприятия по увеличе
нию кормов для животноводства в 
колхозах, в соответствии с поста
новлением СНК СССР:

а) накопление грубых и сочных 
кормов на одну голову скота как

Председатель исполкома 
краевого совета

А. СОКОЛОВ

на переходный период, так и при 
полном освоении севооборотов, 
проектировать в размерах, уста
новленных настоящим постановле
нием;

б) посев кормовых корнеплодов 
и силосных культур размещать 
вблизи ферм, в кормовых, овощ
ных иди полевых севооборотах. 
Кроме того, отводить вблизи ферм 
участки кормовых корнеплодов по 
1—3 га в каждом колхозе для воз
делывания их силами работников 
ферм;

в) при составлении проектов 
внутрихозяйственного землеуст
ройства, закреплять за полевод
ческими бригадами сенокосные и 
пастбищные участки и отводить 
участки в натуре;

г) предусмотреть в проектах се
вооборотов мероприятия по освет
лению, разреживанию и залуже- 
нию естественных сенокосов и 
пастбищ и по обеспечению семе
нами посевов луговых и пастбищ
ных трав.

35 Обязать редактора газеты 
.Красноярский рабочий" тов. Фо
мичева и редакторов районных 
газет периодически освещать х<-д 
реализации постановления СНК 
СССР от 29 мая 1941 года в райо
нах края.

Исполком крайсовета я бюро 
крайкома ВКП(б) придают исклю
чительное значение мероприятиям 
по увеличению кормов для живот
новодства в колхозах края и обя
зывают исполкомы Хакасского 
облсовета, райсоветов, обком 
ВКП(б), райкомы ВКП(б), райзо, 
директоров МТС широко развер
нуть работу среди колхозников по 
созданию прочной кормовой базы 
для общественного животновод
ства и возглавить социалистичес
кое соревнование колхозов, от
дельных ферм, бригад и звеньев, 
оказывая им повседневную практи
ческую помощь в разрешении за
дач, поставленных СНК СССР

Секретарь 
крайкома ВКП(б)

И. ГОЛУБЕВ.

Школа командиров животноводства

План создания страхового фонда грубых 
кормов по колхозам края из урожая 

1941 года (в тысячах тонн)

максимального 
качества сена

Наименование Коли- Наименование Коли-
районов чество районов чество

Абанский 5,8 Курагинский 10,0
Ачинский 8,0 Кр. Туракский 14,7
Артемовский 1.4 Манский 3,1
Балахтвнский 6,2 Минусинский 22,0
Березовский 6.8 Назаронский 6.2
Бирилюсский 5 5 Н.-Ингашскнй 4,3
Боготольский 6,0 Новоселовский 10,9
Богучанский 4,2 Партизанский 3,4
Б.-Муртинский 3,8 Пировский 3,2
Даурский 3,4 Рыбинский 4,8
Дзержйнский 4,8 Саянский 4,0
Енисейский 4,0 Сухсбузимский 4 4
Ермаковскнй 10,3 Советский 3,2
Емельяновский 6,0 Тасеевский 4,5
Идрннскмй 8,1 Тюхтетский 4,6
Илавский 3,8 Удерейский 0,8
Ирбс йский 5,1 Ужурский 9,4
Казачинский 3,2 Усинский 2,5
Канский 5,9 Уярский 3,6
Каратузгкий
Кежемский

5,8
4,2

Хакасская область 75,5

Козульскии 2,6 Итого 310,0

Обязать исполкомы Хакасского отдельных колхозов отклонение

Близятся к концу государствен
ные испытавия в Хакасском зоо
ветеринарном техникуме.

Трудно назвать другую профес
сию, кот рая имела бы у нас столь 
широкое применение, как профес
сия ветврача. Современный вете
ринарный врач, вооруженный по
следними достижениями науки и 
техники,призван не только обеспе
чить сохранение животных, улуч
шить их качество, обеспечить 
правильную ■организацию перера
ботки животного сырья и продук
тов питания, —он должен вместе 
с медицинскими работниками зорко 
охранять здоровье людей.

В текущем году, по решению 
правительова, сделана крупнейшая 
перестройка сельскохозяйственного 
образования. Курс обучения в тех 
никумах из 4-годичного стал 3-го- 
дичньш, 40 процентов Есего учеб
ного времени отведено производ
ственной практике.

В учебном хозяйстве техникума, 
в ветеринарной лечебнице, лучших 
жизотноводчеекях хозяйствах об
ласти и края, передовых колхозах 
—вот где будет протекать значи
тельная часть учебы студента ве
теринарного техникума. Непосред
ственное наблюдение, непрерывае
мая связь между теорией и прак- 
тнкой, живая творческая деятель
ность—таковы пути обучения бу
дущего молодого врача. Имею
щиеся в техникуме кабинеты фи
зики, химии, ветеринарии, частной 
хирургия и паталогии приходят на
помощь для лабораторной провер
ка законов жизни.

Техникум имеет свое учебное 
хозяйство. Оно представляет из 
себя целый животноводческий сов
хоз в миниатюре. В нем 317 гек
таров земли. Животноводство не
мыслимо без прочной корморой 
базы, поэтому на полях учебного 
хозяйства сделаны посевы синей и 
желтой люцерны, сибирского во- 
лосянца, пырея, могара, проса, 
чечевицы, кормовой моркови и 
свеклы, пробные посевы кукурузы 
и защитника животных от парази
тов—далматской ромашки; введен 
10 польный севооборот.

100 га посева, 100 га культур 
ных пастбищ, 117 га улучшенного 
сенокоса—таковы ресурсы этой 
учебной базы. 40 голов крупного 
рогатого скота, свиноматки чистой 
белой английской породы, отара 
овцематок улучшенной породы— 
таков живой учебный материал 
техникума.

С первых дней учебы студент 
погружается в творческую прак
тическую деятельность. Система 
оплаты по практическим работам 
поощряет наиболее добросовест
ных учащихся. Труд студента на 
производственной практике опла
чивается по ставкам специалиста, а 
на учебной практике в зависимо
сти от норм выработки. Отлични
ки кроме того получают стипен
дию.

В часы досуга в распоряжении 
молодежи имеется клуб, баян, 
пианино, радио, читальня, физ
культурные снаряды.

В наступающем учебном году в 
техникум будет принято 90 чело
век. Уже поступило 95 заявлений.

Вас. Цегель.

За недооценку животноводства—к ответственности

облсов< та, райсоветов, Хак. обком 
и райкомы ВКП(б) в пятидневный 
срок довести задание по созданию 
страховых запасов грубых кормов 
до каждого колхоза, допуская для

от указанных размеров в сторону 
повышения или снижения страхо
вых запасов с тем, чтобы в целом 
по району эти запасы были не ни-

Недавно общее собрание котхо- 
за им Кагановича, Богр8дс*ого 
района, за невнимание к вояр сам 
животноводства сняло с работы 
председателя колхоза Кравцова и 
передало на него дело в суд. Не
смотря на все возможности для 
укрепления животноводства, Крав
цов развалил работу ферм.

Падеж скота достиг больших

размеров. Корма в нужном коли
честве не заготовлялись, а запа
сенные растаскивались. Для рабо
ты на фермы посылались самые 
недисциплинированные, малоопыт
ные, не желающие ра отать в жи
вотноводстве люди. Массовая по
литико-воспитательная работа сре
ди работников животноводства со
вершенно не велась. И. Вольский.



З а  р у б е ж о м

Война в Европе, Африке и Азии
ОДневник военных действий за 11 июня)

Германская авиация, сообщается 
в сводке германского командова- 
нйя, бомбардировала некоторые 
порты на юго западном и юго-вос
точном побережье Англии, а так 
же на восточном побережье Шот
ландии. В ночь на 17 июня гер
манские бомбардировщики сброси
ли бомбы над несколькими анг
лийскими аэродромами.

Днем 16 июня, передает агенст- 
во Рейтер, английские бомбарди
ровщики продолжали поиски и 
преследование германских судов 
у берегов Германии и Голландии.

В ночь на 17 июня английская 
авиация совершила налеты на про
мышленные центры Рейнской и 
Рурской областей. Главный удар 
был направлен против Кельна и 
Дюссельдорфа.

*« *
В Северной Африке, в районе 

Солдума идут ожесточенные сра
жения. В боях участвуют крупные 
силы обеих сторон. В сводке анг
лийского командования указывает
ся, что операции развертываются 
к югу и юго-востоку от Соллума. 
Сообщается также, что англичане 
заняли пункт Копуццо и атакуют 
позиции германских и итальянских 
войск в районе горного прохода 
Хальфайа.

Активное участие в воевных 
действиях принимает авиация 
воюющих сторон.

В Восточной Африке, в Абис

синии ничего существенного не 
произошло.

** *
В Сирии, по сообщению агент

ства Рейтер, сопротивление фран
цузских войск возрастает по мере 
продвижения англичан в глубь 
страны. 16 июня, говорится в сооб
щении агентства Гавас-ОФИ, фран
цузские войска, оперирующие в 
Сирии, перешли в контрнаступле
ние. По словам агентства, после 
ожесточенных боев, французы 
взяли обратно Мераджайун.

** *
Контрнаступление французских 

войск развертывается в двух райо
нах: в направлении Изра-Шейх 
Мескин и в направлении Эль—Ку- 
найтра на дороге, ведущей из 
Сафеда в Дамаск.

По сообщению агентства Рейтер, 
холмистая местность и фруктовые 
сады, прикрывающие Дамаск с 
юго-востока, мешают операциям 
английских войск.

Побережье Ливана, в районе 
Сайды военные корабли англичан, 
поддерживаемые действием сухо 
путных сил, бомбардируют фран
цузские укрепления. По француз
ским же сообщениям, в результа
те действий французской морской 
авиации английский флот вынуж
ден был уйти от сирийского по
бережья.

(ТАСС).

У ч а с т и е  К а н а д ы  в  в о й н е

Как передает агентство Рейтер, 
выступивший по радио командую
щий канадским корпусом в Англии 
генерал Макнотон заявил, что в 
настоящее время 250 тысяч канад
цев находятся в армии. Из этого 
числа 60 тысяч человек находятся 
в канадском армейском корпусе в 
Англии. Помимо этого в текущем 
году Канада отправит в Англию

еще две дивизии, в том числе од
ну бронетанковую. В течение бли
жайшего года Канада намерена на
править в Англию в генные матери
алы и различные боеприпасы, а 
также сырье и сельскохозяйствен
ные продукты на общую сумму 
свыше 300 миллионов фунтов стер
лингов.

(ТАСС).

Р а с п о р я ж е н и е  г е р м а н с к о г о  п р а в и т е л ь с т в а

Германское информационное бю
ро передало следующее сообщение: 
„как известно, согласно распоря
жению Рузвельта от 14 июня, пра
вительство США наложило сек
вестр на имущество германских 
граждан в США. По распоряже

нию германского правительства 
вследствие этого принимаются по 
отношению к имуществу находя
щихся в Германии граждан США 
необходимые меры, которые дол
жны быть немедленно осуществ
лены". (ТАСС).

А м е р и к а н с к и й  к о р р е с п о н д е н т  о  п о л о ж е н и и  в  С и р и и
Как сосбщает корреспондент 

агентства Ассошиэйтед Пресс, пред
ставитель авглийского командова
ния заявил, что, несмотря на воен
ные действия официальные лица

все еще надеются „на дружествен
ное разрешение" вопроса с Сирией 
По словам представителя англи
чане пытаются избегать' крупных 
боев. (ТАСС).

У с к о р е н и е  с т р о и т е л ь с т в а  
т о р г о в ы х  с у д о в  в  С Ш А

По сообщению агентства Ассо
шиэйтед Пресс, представитель аме
риканской правительственной мор
ской комиссии Шмельцер заявил, 
что в США ускоряется строитель
ство торговых судов.

Строительство каждого судна— 
от закладки до поставки заказчи- 
ку—будет занимать семь месяцев 
против десяти месяцев, которые 
требовались для строительства

грузового судна в 1918 году. В даль 
нейшем, по словам Шмельцера, 
строительные верфч надеются сок
ратить время строительства до 
пяти или даже 4,5 месяца.

Шмельцер указал, ч о морской 
комиссией размещены заказы на 
312 грузовых судов, длиной в 128 
метров и водоизмещением свыше 
14 тысяч тонн каждое.

(ТАСС).

В Абаканской студии радиокомитета 
На снимке: Кокова А. К , участница 
Хакасского национального ансамбля, 
у микрофона. Фото П. Морозова.

<►*---------------------------------------------------

Н о в ы й  п о р я д о к  
п е р е х о д а  ф и з к у л ь т у р н и к о в  

и з  о д н о го  с п о р т и в н о г о  
о б щ е с т в а  в д р у г о е

Всесоюзный комитет по делам 
физкультуры и спорта издал при
каз, устанавливающий новый поря 
док перехода спортсменов из од
ной физкультурной организации в 
другую. Согласно этому приказу 
каждый физкультурник, как прави
ло, может состоять членом коллек
тива физкультуры только по мес
ту своей основной работы, учебы, 
военной службы и, следовательно, 
должен выступать на соревнова
ниях только за свой коллектив, 
свою физкультурную организацию.

Временный переход физкультур
ников в другое спортивное обще
ство допускается только в том 
случае, если физкультурная орга
низация по месту его работы не 
культивирует вид спорта, которым 
занимается физкультурник.

Члены семьи (иждивенцы) имеют 
право состоять в коллективе физ
культуры по месту работы, учебы 
иля военной службы одного из 
работающих в семье.

В случае, если спортсмен пере
ходят или переводится на новую 
работу, в другое учебное заведе
ние или поступает на военную 
службу, он может перейти в физ
культурную организацию по месту 
своей новой работы.

Всесоюзный комитет предложил 
всем местным комитетам по делам 
физкультуры и спорта с 1 сентября 
1941 года допускать спортсменов 
к участию в соревнованиях только 
за те физкультурные коллективы, 
к которым они имеют отношение 
по своей работе, учебе и военной 
службе, или получивших соответ
ствующее разрешение на времен
ное пребывание в данном спортив
ном обществе. (ТАСС).

Г о р о д с к о й  вечер  
в ы п у с к н и к о в -ш к о л ь н и к о в
Сегодня в 9 часов вечера в го

родском евду состоятся вечер 
встречи школьников, окончивших 
7-е и 10-е классы, со студентами и 
преподавателями учебных заведе
ний города, горвоенкоматом, орга 
нами суда и прокуратуры.

В саду состоится большое мас
совое гуляние.

Вход свободный.

Собрание учащихся и родителей
Черногорок, 17 шопя (по телефону). 

Как-то по особенному выглядит сегодня 
здание Черногорской средней школы. 
По-праздпшшому убраны коридоры, клас
сы и спортзал, где собрались учащпзся 
10 класса, нх родители п представители 
от общественных организаций города. 
Открывая собрание, посвященное вы
пуску учащихся, директор школы т. По
техин сказал:

— Вчера наша школа закончила учеб
ный год. Сегодня 32 выпускникам бу
дут вручены аттестаты об окончании 
средней школы. У 12 учащихся в до

кументах об образовании значатся 
только отличные и хорошие отметки. 
Выпускники Витковский Константин, 
Прокопьева Анна, Благодарнова Марпя, 
Ядов Сергей, Коробейникова Зоя а 
другие были отличниками учебы на 
протяжении нескольких лет. На отлич
но п хорошо закончили они и 10-й 
класс.

После торжественной части родители 
и гостя просмотрели художественную 
самодеятельность выпускников.

В. Грядовкин.

Быстрее завершить реализацию 
лотерейных билетов] .-; №

Со дня опубликования постановле
ния Центрального Совета Осоавиахпма 
прошло немало времени, по союзной 
сводке, опубликованной в газете «На 
страже» от 7 июня Красноярский край 
но реализации билетов стоит на самом 
последнем место краев и областей Со
ветского Союза. Отстает и паша Хакас
ская автономная область, где реализова
но билетов только на 48,3 процента.

В работе по реализации билетов тя
нут всю область назад Таштыпский 
райсовет Осоавиахпма (председатель тов. 
Шаврин), где реализовано билетов па 
16,1 процента, и Саралииский (председа
тель тов. Еремеев) —  на 31 процент.

Партийные, комсомольские и совет
ские организации, особенно в Таштып- 
ском и Саралииском районах, мало уде
ляют внимания реализации билетов. 
Они пе возглавили эту работу, пустили 
ее на самотек.

Несколько лучше обстоит дело с ре
ализацией билетов в г. Чериогорскэ,

где реализовано 78 процентов, в гор. 
Абакане —  69 процентов, н в Бейском 
районе —  63 процента. Но эти показа
тели для них очень низки, как н вс® 
районы области они, имеют все возмож
ности для более быстрого завершения 
реализации лотерейных билетов. Одна
ко эти возможности не используются.

А. Тараканов, инструктор во
енного отдела обкома ВКЩб).

Д В Д  В Ы И Г Р Ы Ш А

. За короткое время после полу
чения таблицы по билетам 14 й 
лотереи Осоавиахима в Таштып- 
ском районе было выплачено выиг
рышей около 1200 рублей. Харла
мов Василий Ильич—сотрудник
трахоматозного диспансера—по
пред'явленным билетам получил 
два выигрыша на сумму 220 руб
лей. А. Г.

Q  к л у б е  и о т о р г о в л е  н а  Т у и м е
Рабочие и служащие Туимского ле

созаготовительного участка Ширинского 
мехлзеопункта в течение зимы и весны 
не видели свой клуб открытым. Если 
же клуб и открывается, то ничего хо
рошего там нет: ни портретов, ни ло
зунгов, ни газет, пи книг. Кнпокартипы 
не демонстрируются. Председателю Ши
ринского райкома союза леса и сплава, 
видимо, некогда заниматься налажива
нием культурного обслуживания рабочих 
и служащих.

**
В магазипах этого же заготовитель

ного участка ничего кроме водки и хле
ба не продается. Соль, мыло, махорку и

другие товары первой «необходимости 
сюда завозят редко и в малом коли
честве.

В рабочем поселке Тупик часто про
дают недоброкачественный хлеб. Разре
зав булку хлеба, в ней иногда можно 
найти и кусочки теста, н горелые кор
ки.

Управляющий Июсского ле-опродтор- 
га тов. Сишгцин говорит:

— Торговля в лесу идет хорошо. Мы 
I всеми силами боремся за выполнений 
[ плана товарооборота, за культурное об- 
' служи'вашгз потребителя. *

Это не что иное, как хвастовство.
Ф. Зорин.

КНИЖ НАЯ ПОЛКА

Вышел из печати и поступил в про
дажу сборник «0 дополнительной опла
те труда колхозников за повышение 
урожайности и продуктивности живот
новодства по Красноярскому краю», 
Красноярское краевое издательство 1941 
года. Цена 1 р 50 коп.

Сборник содержит в себе постановле
ние СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 5 мар
та 1941 года; постановление исполко
ма Красноярского крайсовета н бюро 
крайкома ВКП(б) от 21 марта 1941 го
да; доклад секретаря краевого комитета 
ВКП(б) т. Голубева на краевом сове
щании передовиков сельского хозяйства 
28 марта 1941 года; обращение краево
го совещания передовиков сельского 
хозяйства ко всем колхозникам и кол
хозницам, рабочим МТС и совхозов, и 
специалистам сельского хозяйства Крас
ноярского края; договор социалистичес

кого соревнования колхозников, рабочих 
МТС и совхозов, специалистов и органи
заторов сельского хозяйства Краснояр
ского и Алтайского краев на 1941 год.

Указанную книгу можно приобрести 
в Абаканском магазине КОГИЗ’а. Иного
родние заказы выполняются наложен
ным платежом.

П о п р а в к а

В первом абзаце статьи Н. Бу
тенко „Взять в руки дело живот
новодства". опубликованной в 
№ 141 за 18 июня вкралась опе
чатка. Следует читать „на XVII 
с‘езде ВКП(б)“...

Зам. ответственного редактора 
А. М . КУЛИКО В

С  1 7  и ю н и
и ежедневно Л Е ТН И Й  К И Н О ТЕАТР

»

Новый звуковой художественный фильм

ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ*
Начало сеансов А, 6-20, 8-10, 10 часов вечера. Касса с 2 часов дня.

6—5
А н о н с : „ Ф Р О Н Т О В Ы Е  П О Д Р У Г И

ХАКАССКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ 
КРАСНОЯРСКОГО УЧКОМБИНАТА УПК ЦСУ ГОСПЛАНА СССР

П Р О И З В О Д И *  Н А Б О Р  С Л У Ш А Т Е Л Е Й
НА С Л Е Д У Ю Щ И Е  К У Р С Ы :

2 . С Ч Е Т О В О Д О В
колхозного учета по двойной системе.

li 1. Б У Х Г А Л Т Е Р О В
п р о м ы ш л е н н ы х  предприятии

Срок обучения 41;з месяца.
На курсы бухгалтеров принимаются 
лица с образованием 9— 10 классов 
средней школы или 6—7 классов с 
годичным стажем счетной работы. 
Обучение платное За весь курс обу
чения на курсах бухгалтеров —525 р.

Срок обучения 6 месяцев.

На курсы счетоводов с образованием 
6 - 7  классов. Обучение платное. За 

весь курс обучения на курсах 
счетоводов—600 рублей.

Общежитием не обеспечиваем.
При поступлении пред'являются следующие документы: заявление, справ

ка об образовании, обязательство об уплате средств, заверенное нотариальной 
конторой, две фотокарточки (размер 3X 4), автобиография.

Начало занятий 5-го июля 1941 года.
Обращаться по адресу: гор. Абакан, Дом Советов, комната № 25, тел. 3 —52.

ДИРЕКЦИЯ.

= — В НИ (Я АННЕ! ~ =
С 28 июня по 1 июля 1941 г. в городе Абакане
П Р О В О Д И Т С Я  М Е Ж Р А Й О Н Н А Я  О П Т О В О - Р О З Н И Ч Н А Я

К участию  в проводимой ярм арке приглаш аю тся совхозы , 
колхозы, колхозники, единоличники Х акасско й  автономной 
области и других районов с продуктами сельского  хозяйства .
Торгующие организации городов, районов (Хакторг, спецторг, золотопрод- 
снабы, базы Хакоблрайпотребсоюзов—Красноярские, Ачинские, Ужурские, 
Минусинские и прочие торгорганизации, выступят на ярмарке с товарами 

промышленными, продовольственными, производственными и

будет продано на сумму 6.450.000 руб., в том числе:
Обувь разная..........................  900.000
1 отовое платье
Трикотажа......................
Хлопчатобумажных 
тканей в ассортименте

1.000.000 
600.000

800.000

Культтоваров 
Галантереи . 
Хозтоваров . 
Продтоваров 
Прочих . . .

400 000
450.000 
600.030
800.000 
900.000

=  Я Р М А Р О Ч Н Ы Й  Т О Р Г  Б У Д Е Т  П Р О И З В О Д И Т Ь С Я  =  
Н А Щ Л О Щ А Д И  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О ГО  Б А ЗА Р А  гор. А Б А КА Н А .

Ярмарочный комитет.Б_Ч

S O  и ю н я

ОТКРЫТИЕ ЦИРКА
Ш А П И Т О

Начало в 9 часов вечера. 
Касса открыта с 3-х часов дня.

С т .  А Б А К А Н ,  д о м о у п р а в л е н и ю  №  1 5  
=  К р а с н о я р с к о й  ж е л е з н о й  д о р о г и  =
TPFFVFTf'fl бухгалтер на1 г  1— 1 J 1 постоянную

работу, квартирой обеспечивается. 
Справиться в часы занятий.

=  Х а к а с с к о м у  о б л п р о м с о ю з у  =
на строительство шахты 

требуются на постоянную и времен
ную работу ЗАБОЙЩИКИ, ОТКАТ
ЧИКИ, ПЛОТНИКИ, ПИЛЬЩИКИ. 
Обращаться ул. Советская, Ав 27.

Отдел кадров.

Т р е б у ю т с я грузчики на про
грессивно-сдельной 

оплате. Обеспечиваем спецодеждой. 
Обращаться: Нефтяная, № 6.

Минусазолототехснаб.

Т. 10000 экз. 3. № 1602, 1*п. wi-Bi „Советская Хакассжя* Абакам.

А48.54
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Год издания 11-й П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь

ясен
§ена 15 коп. Выходит 26 раз в  месяц

О Р Г 1 8
X а н а  с  о  е о  г  о

о б л а с т н о г о  и 
Ш п а н с к о г о  г о р о д с к о г о  

к о м и т е т о в  В К П ( б )  
к  о б л а с т н о г о  С о в е т а  

д е п у т а т о в  * р у д » ш и ш

НАРОДНЫЙ СУД
Разбив в Октябре 1917 года госу

дарственную машину буржуазии с ее 
чиновничьим, прогнившим насквозь, 
продажным судебным аппаратом, рабочий 
класс создал под руководством партии 
большевиков новый, народный, выбор
ный суд.

Партия большевиков и советское пра
вительство непрестанно совершенство
вали суд п поставили его па высоту, 
недосягаемую для капиталистических 
стран. Всюду в этих странах суды и на
ходятся в полной зависимости от капи
талистов и помещиков. Всюду в этих 
странах законы направлены против на
рода. Всюду в этих странах народ боит
ся суда, ненавидит суд.

Независимость и выборность всех су
дей и народных заседателей является 
основой советского правосудия. Рассмот
рение дел во всех судах осуществляет
ся с участием народных заседателей, 
кроме случаев, специально (предусмот
ренных законом. Народные заседатели 
избираются на тех же основаниях, что 
и судьи. Народным заседателям в судеб
ном процессе принадлежат те же пра
ва, что и судьям. Этого нет в наиболее 
демократических» конституциях капи

талистических стран.

хайл Мамучашвпли —  это один из мно
гих. Хотя он молод, его глубоко уважа
ет население первого участка Тбилис
ского пригородного района.

Михаил Мамучашвпли видит свой рай- 
оп не только в четырех стенах своей 
судебной камеры. Он подымается в го
ры и разбирает сложные дела © при
сутствии парода. Оп внимательно при
сматривается к людям, знакомится с 
экономикой района. Решения тов. Ма
му чашвил и обдуманы и справедливы. 
Они не дают поэтому повода к сутяжни
честву и волоките.

Такими должны быть все народные 
судьи. Но в судейской семье не без 
урода. Газета «Ленинский путь» (Са
марканд) рассказывает о том, как народ
ный суд в Нуратппском районе пригово
рил к полутора годам тюрьмы началь
ника районной конторы связи Кузенкп- 
на за то, что он отказал секретарю 
районного комитета партии Азизову и 
районному прокурору Закирову в бес
платном использовании междугородного 
телефона. Народный судья нарушил со
ветский закон, забыл о независимости. 
А как выглядит народный судья второ
го участка гор. Минска Дрозд, -который 
помогал помощнику прокурора БССР Та-

О  Х О Д Е  Р Е М О Н Т !  К О М Б А Й Н О В , М О Л О Т И Л О » ,  Л Ь Н О Т Е Р Е Б И Л О К  И  Д Р У Г И Х  П Р О С Т Е Й Ш И Х  М А Ш И Н , 
А Т А К Ж Е  Р Е М О Н Т А  И  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  К Р Ы Т Ы Х  Т О К О В ,  П О Д Т О В А Р Н И К О В  И  О Б О З Н О Г О

И Н В Е Н Т А Р Я  В  M I C ,  С О В Х О З А Х  И  К О Л Х О З А Х  Н Р А Я
Постановление исполкома краевого Совета депутатов трудящихся и бюро крайкома ВКЛ(б)

от 11 июня 1941 года

В 1938 году на основе Конституции Маркину грубейшим ооразом. -вопреки 
СССР Верховным Советом СССР избран закону, захватить принадлежащую граж-
Верховный суд СССР —  высший судеб 
ный орган нашего государства.

В 1939 году Верховными Советами 
11 союзных республик и Верховпымн 
Советами автономных республик избра
ны верховные суды этих республик.

В 1940— 41 году избраны верховпые 
суды в пяти новых союзных респуб
ликах.

В 1941 г. закопчены выборы судов 
краевых, областных, окружных, судов 
автономных областей. Эти суды избраны 
сроком на пять лет краевыми, област
ными, окружными Советами депутатов 
трудящихся н Советами депутатов тру
дящихся автономных областей.

Выборы были широкой проверкой 
этих судов. Они значительно укрепили 
их состав надежными л квалифициро
ванными работниками, имеющими боль
шой практический опыт судебной рабо
ты и теорптическую подготовку.

Некоторая, сравнительно небольшая, 
часть старого состава не была переизб
рана. Проверка выборами показала, что 
иные старые судьи не отвечают тем 
высоким требованиям, которые совет
ский народ предъявляет советскому 
судье.

Среди членов судов нового состава 
повысилось число лиц с высшим юри
дическим образованием. Кадры окрепли 
в деловом и и политическом отношении.

Избраны 13.817 народных заседате
лей. Это— передовые рабочие и колхоз
ники. Многие из них— стахановцы, удар
ники. Народная, социалистическая ин
теллигенция занимает заметное место 
среди народных заседателей в судах 
высших инстанций.

Теперь на очереди выборы народных 
судов и народных заседателей в них. 
Народные судьи и народные заседатели 
избираются гражданами района на ос
нове всеобщего, прямого и равного из
бирательного права прн тайпом голосо
вании сроком на три года.

Выборы народных судей и народпых 
заседателей— это дело 'всенародное. Оно 
касается не -одного лишь народного Ко
миссариата Юстиции. Это прямое дело 
всех партийных, всех советских, -всех об
щественных организаций. Им предостав
лено право выдвигать кандидатов в народ 
пые судьи и народные заседатели, и они 
должны выдвппуть людей, достойных на
родного доверия, партийных и непар
тийных большевиков, доказавших, па 
деле свою преданность родине, 
свою честность и справедливость.

Народный судья выражает в своей 
деятельности советский закон. Он —  | 
его носитель и страж. А советские за- 1 
коды создаются для народа, в интере
сах народа, для охраны социалистичес
кого, народного достояния, в соответст
вии с задачами коммунистического вос
питании трудящихся.

Советский закон есть народная прав
да. Народный судья, выполняющий с 
честью своз почетное назначение, —  
это политический, государственный де
ятель, партийный и непартийный боль
шевик. Непримиримость к врагам наро
да, прямота, честность и справедли
вость, чуткое отношение к человеку —  
это его важнейшие чзрты.

Партия и правительство воспитали, 
заботливо вырастили основное ядро на
родных судей, создали им авторитет 
среди населзиия. Народный судья Мп-

ц услужливо 
прокурорскую

дапину жилую площадь 
перетаскивал на себе 
мебель?

Всенародныз выборы будут и всена
родной проверкой состава народного су
да. Народ изберет и укрепит своим до
верием тех судей, которые честно охра
няли советский закон и защищали на
род от -врагов. Народ отметет в сторону 
недостойных судей, бездушных бюро
кратов.

Судьи независимы. Это пе значит, 
однако, что они -стоят где-то в стороне 
от советских, партийных и обществен
ных организаций, что народный суд —  
«сам по себе», а районный, к примеру, 

комитет партии или районный Совет—  
тоже «сам по себе». Нет, помощь на
родному суду, забота о нем, политичес
кое воспитание судебных работников, 
выращивание судейских кадров —  это 
важнейшее дело всех партийных и со
ветских органов. Это их прямая задача, 
— поднять авторитет народного судьи, 
охранить его независимость, сделать на
родного судью почетным лицом в райо
не.

Выборы покажут, как партийные и 
советские органы справляются с этой 
задачей.

Район должен знать своего судью.
, Судья должен знать свой район. Это 
| две стороны одного и того же дела, 
j Но иевсегда выполняется это дело с 
достаточной полнотой.

Народному заседателю наш закон от
водит видное и почетное место в народ
ном суде. Народный заседатель непос
редственно связывает народного судыо 

! с населением. Оп не профоссинальиый 
! судебный работник. Поэтому народные 
1 заседатели должны работать в году, 
как правило, не больше десяти дней. 
К- их выдвижению надо относиться с осо
бым вниманием, с большевистской забо
той. А на деле есть местные Советы, 
которые забросили работу с народными 
заседателями, из заботятся об их смене, 
выдвигают иногда малограмотных лю- 
ей. Всенародные выборы покончат с 
той порочной практикой.

Народный судья —  это одна из цент
ральных фигур советской жизни. Его 
место должно на деле соответствовать 
его высокой, ответственной, почетной 
задаче. Это —  прямой долг партийных 
и советских организаций. Народ наш с 
огромным интересом относится к парод- 
пому суду, доверяет ему. Оп хочет, что
бы суд во -всем соответствовал общему 
•политическому и культурному уровню 
страны. Входя в судебное помещение, 
гражданин должеп чувствовать, что тут 
творится великое дело, что здесь он 
перед лицом советского закона. Внеш
ний вид суда и все содержание судеб
ного процесса, его объективность, спра
ведливость, внимание к сторонам, стро
гость суда к нарушителям закопа — все 
должно укреплять в советском челове
ке глубокое уважение к советскому 
государству, к его силе, к его морали.

Всенародные выборы народных* судов 
на очереди. К этим выборам должны за- 

| благовременно готовиться партийные, 
j советские, комсомольские, общественные 
организации.

Исполком крайсовета я бюро 
крайкома ВКП(б) отмечают, что 
хорошее состояние езимых и яро
вых посевов в колхозах и совхо 
зах края позволяет рассчитывать 
на получение в текущем году 
обильного урожая. Предстоящая 
уборка будет проходить в усло
виях одновремевного созревания 
больших площадей озимых и яро
вых культур. Это потребует от 
партийных, советских организаций, 
земельных органов, руководите
лей МТС, совхозов и колхозов 
исключительной организованности 
и оперативности в деле подготов
ки и проведения уборочной кам 
панки.

Исполком крайсовета и бюро 
крайкома ВКП(б) предупреждают 
партийвые, советские организации, 
земельные органы, директоров 
М ТС ,. совхозов и председателей 
колхезев от повторения ошибок, 
имевших место в прошлом году, 
когда к проведению уборки от
дельные районы края оказались 
неподготовленными: не были свое
временно отремонтированы ком
байны, молотилки и другие 
уборочные машины, не были при
ведены в порядок крытые тока, 
подтоварники, не был отремонти
рован обозный и бестарный ин 
вентарь, зерносушилки и зерно
очистительные машины. Все это 
привело к задержке уборочных 
работ и срыву сроков уборки.

Многие партийные и советские 
организации края не учли ошибок 
прошлого года и повторяют их в 
текущем году.

По состоянию на 10 июня с. г. 
план ремонта комбайнов по МТС 
выполнен всеги лишь на 15,8 проц., 
46 МТС до настоящего времени к 
ремонту комбайнов еще не при
ступали. Недопустимо медленно 
идет ремонт комбайнов и других 
уборочных машин, строительство 
крытых токов и подтоварников в 
МТС и колхозах Южного произ
водственно-территориального уп
равления крайзо (начальник управ
ления т. Белов). Из 21 МТС это
го управления приступили к ре
монту комбайнов только 8 . Мно
гие колхозы не приступили к ре
монту простейших уборочных ма
шин, к строительству и ремонту 
зерносушилок, крытых токов и 
подтоварников и к ремонту обоз
ного инвентаря.

По совхозам края план ремонта 
комбайнов выполнен только на 
30,4 проц. (из 623 комбайнов от
ремонтировано только 189). Сов
хоз Элита и Бородинский племсов- 
хоз к ремонту еще не приступали.

Негодвая практика прошлых лет, 
когда в МТС с окончанием ремон
та тракторов комбайнеры перек
лючались на посевные работы, 
имеет место и в настоящее время. 
Большинство комбайнеров при на
лички в МТС достаточного коли
чества подготовленных тракто
ристов, до настоящего времени 
работает в тракторных бригадах 
и в ремонте комбайнов, как пра
вило, не участвует.

Начальники территориальных 
управлений крайзо и директора 
трестов совхозов не приняли ре
альных мер к усилению ремонта 
уборочных машин в МТС и сов-

[ хозах, не установили каждой 
МТС, совхозу и колхозу график 
ремонта комбайнов, молотилок, 
простейших уборочных машин, 
строительства и ремонта зерносу
шилок, крытых токов, подтовар
ников, зерноочистительных машин 
и обозного инвентаря.

Исполком крайсовета и бюро 
крайкома ВКП(б) считают, что та 
кое нетерпимое положение являет
ся результатом самотека в деле 
подготовки к проведению убороч
ной кампании, проявляемого как 
со стороны директоров трестов 
совхозов, начальников производ
ственно-территориальных управле
ний крайзо, так и руководящих 
партийных и советских организаций 
ряда районов.

Исполком крайсовета и бюро 
крайкома ВКП(б) постановляют:

1. Утвердить представленный 
крайзо график окончания ремонта 
комбайнов, молотнлок и льнотере
билок по каждой МТС в отдель
ности.

Обязать директоров трестов сов
хозов установить каждому совхо
зу график окончания ремонта ком
байнов и других уборочных ма
шин с расчетом окончания ремон
та комбайнов, жаток, льнотереби
лок к 5 июля с. г., молотилок—к 
15 июля с. г.

2. Обязать райкомы ВКП(б), ис
полкомы райсоветов установить 
каждому колхозу твердые графики 
ремонта простейших машин, строи
тельства и ремонта крытых токов, 
подтоварников, зерносушилок и 
ремонта обозного инвентаря с 
расчетом окончания ремонта не 
позднее 15 июля с. г.

Обязать директоров МТС н сов
хозов немедленно установить су
точные задания по ремонту убо
рочных машин с расчетом оконча
ния ремонта в установленные сро
ки.

Предупредить начальников про 
изводственно-территориальных уп
равлений крайзо, директоров сов
хозов и МТС, что они несут пер
сональную ответственность за свое
временное окончание и качество 
ремонта.

3. Обязать директоров МТС и 
совхозов переключать всех ком
байнеров, работающих на тракто
рах, на ремонт комбайнов и в те
чение трех дней организовать по
стоянные бригады на весь период 
ремонта, поставив во главе бригад 
опытных комбайнеров. Проводить 
ремонт узловым методом. Устано
вить порядок выдач* дирекцией 
МТС совхоза суточных заданий 
ремонтным бригадам, обеспечить 
бригады необходимым инструмен
том, материалами и запасными 
частями.

4. Предложить директорам МТС 
и совхозов, зав. райзо и председа
телям колхозов установить стро
жайший контроль за качеством 
ремонта комбайнов, жаток, моло
тилок и других уборочных машин, 
а также за качеством строитель
ства и ремонтом крытых токов, 
подтоварников, зерносушилок, ре
монтом сбруи и обозного инвен
таря.

Председатель исполкома
крайсовета А. СОКОЛОВ.

Решительно пресекать ьсякие 
попытки недобоокачественной ра
боты по ремонту и строительству, 
привлекать виновников брака к 
строжайшей ответственности. Ус
тановить, как правило, приемку 
качества ремонта комбайнов, жа
ток, молотилок, льнотеребилок 
лично директорами МТС и совхо
зов при участия комбайнеров, ма
шинистов, за которыми закреплен
ии данные машины, а в колхозах 
—председателями колхозов при 
участии колхозников, которые бу
дут работать на этих машинах.

5. Обязать краевую контору 
Глававтотракторосбыт (тов. Гонча
ренко), Сельхозснабсбыт (тов. Сум- 
цова) обеспечить бесперебойное 
снабжение МТС и колхозов запас
ными частями для ремонта убороч
ных машин, организовать своевре
менный завоз и изготовление их.

6 . Предложить ремонтному тре
сту крайзо (тов. Зеленскому), ди
ректорам МТС, МТМ и совхозов 
организовать реставрацию запас
ных частей комбайнов, проводить 
тщательный бракераж деталей, не 
допускать выбраковки частей, мо
гущих быть реставрированными.

7. Для выполнения плана строи
тельства й ремонта крытых токов, 
подтоварников, зерносушилок в 
каждом колхозе выделить спе
циальные ремонтные и строитель
ные бригады в таком количестве, 
которое бы обеспечило ремонт и 
строительство крытых токов в 
установленный срок.

8  Предложить исполкомам рай
советов, райкомам ВКП(б) не позд
нее 25 июня с. г. организовать во 
всех МТС, совхозах и колхозах 
широкую взаимопроверку хода 
подготовки к уборочной кампании. 
Результаты проверки обсудить на 
заседаниях бюро райкомов ВКП(б) 
и исполкомов райсоветов и при
нять меры к устранению отмечен
ных проверкой недостатков.

9. Исполком крайсовета и бюро 
крайкома ВКП(б) обязывают пар
тийные и советские организации 
районов, директоров совхозов, МТС 
и председателей колхозов органи
зовать широкие массы колхозни
ков, рабочих МТС и совхозов на 
быстрейшее окончание всех под
готовительных работ к проведе
нию уборочной кампании, широко 
развернуть социалистическое с о 
ревнование по ремонту уборочных 
машин, строительству и ремонту 
крытых токов, подтоварников, зер
носушилок и обеспечить заверше
ние этих работ в установленный 
срок.

Исполком крайсовета я бюро 
крайкома ВКП(б) обращают внима
ние секретарей райкомов ВКП(б), 
председателей исполкомов райсо
ветов, директоров МТС и совхо
зов, пред’едателей исполкомов 
сельских советов н колхозов на 
то, чго своевременный и высоко
качественный ремонт всех убороч
ных машин и инвентаря—одно из 
решающих условий успешной убор
ки нового урожая без потерь и в 
сжатые среки.

Секретарь крайкома ВКП(б)
И. ГОЛУБЕВ

Н а  В с е с о ю з н о й  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  в ы с т а в к е

(Из передовой «Правды» за 17 
нюня 1941 г. Передана по те
леграфу).

Свыше 600 тысяч человек уже 
побывало на Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке. Почти 
28 тысяч колхозников изучали 
здесь опыт передовых хозяйств н 
стахановцев, знакомились с дости
жениями советской сельскохозяй
ственной науки. Ежедневно десят
ки научных работников проводят 
с экскурсантами беседы Профес
сора академии читают лекции. В
павильоне „Животноводство* пять 
с лишним тысяч животноводов, 
доярок, конюхов, чабанов приняли 
участие в 125 беседах.

Тысячи людей охотно делятся 
с посетителями своим опытом. 18

июня в павильоне „Хлопок* встре
тились колхозники Узбекистана, 
Туркмении и Азейберджана. Сто с 
лишним представителей трех брат
ских республик с гордостью рас
сказывали друг другу о том, как 
преобразились районы хлопковод
ства.

В павильоне „Ленинград и Се
веро-Восток РСФСР* состоялась 
беседа о достижениях сельского 
хозяйства Горьковской области- 
родины великого пролетарского 
писателя Алексея Максимовича 
Горького.

( Т А С С ) .

П А М Я Т И  А. М .  Г О Р Ь К О Г О
18 июня в Зеленом театре Цент

рального парка культуры и отды
ха имени Горького был проведен 
общий московский вечер памяти 
А. М. Горького.

Вечер открыл вице президент 
Академии наук О. Ю. Шмидт.

С яркой речью о революцион
ной роли произведений Горького 
и его революционной деятель
ности выступил академик Ем. 
Ярославский.

С воспоминаниями о личных 
встречах с гениальным художни
ком слова поделились писатели, 
орденоносцы К. Федин, Л. Кас
силь и В. Шкловский.

На вечере присутствовало 20 
тысяч человек. (ТАСС).
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1 5 —16 июня в Красноярске со
стоялось совещание работникоз 
печати — участников Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. 
На совещании присутствовали раб
селькоры, редакторы стенных, 
районных, областных и краевых 
газет и работники печати—экспо
ненты выставки.

Совещание заслушало доклад 
заместителя заведующего отделом 
пропаганды и агитации крайкома 
ВКП(б) тов. К. У. Черненко. В об
стоятельном докладе тов. Черненко 
подвел итоги борьбы печати края 
за право участия на ВСХВ и зада
чи дальнейшей работы газет и 
рабселькоров.

16 июня на утреннем и вечернем 
заседаниях шли прения по докла
ду товарища Черненко. Выступило 
26 человек. С сгромвым интере
сом участника совещания прослу
шали рассказы редакторов об опыте 
лучших колхозных стенгазет.

На совещании выступили также 
известная сказительница Чапаева, 
опытник Манжуков, научные ра 
ботники Леонов и Сергеев, редак
торы газет Калялин, Лямин, Коз
лов, Громова и другие.

На вечернем заседании после 
заключительного слова тов. Чер
ненко совещание приняло реше 
ние о социалистическом соревно
вании рабселькоров и газет Крас
ноярского и Алтайского краев и 
обратилось ко всем работникам 
печати края с призывом поддер
жать его инициативу.

Участники выставки обязались 
организовать на страницах газет 
обмен опытом передовиков, сорев
нование колхозов за создание не 
менее пяти ферм в каждом кол
хозе, борьбу за многоотраслевое 
хозяйство сельхозартелей и т. д.

(„Кр. раб“).

В П О М О Щ Ь  А ГИ ТА Т О Р У

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ 
В СТРАНЕ СОЦИАЛИЗМА

И. ПОПОВ, заведующий сектором подготовки кадров Хакасского обкома ВКП(б)

Л ю б о в ь  к о б о р о н н о м у  д е л у
К началу учебного года 1940— 41 

года Больше-Ербинская НСШ, Боград- 
ского района, не имела ни одного знач
киста. Здесь не было и первичпоп ор
ганизации Осоавиахима.

С введением начального военного 
обучения в школах в НСШ была орга
низована первичная организация Осо
авиахима и начали работать три обо
ронных кружка— ЮВС, ПВХО и ГСО, в 
которых занималось 169 учащихся. i 

К окончанию учебного года НСШ1

выпустила 133 значкиста из учащихся 
5— 6— 7 классов, из них ВС 1-й сту
пени —  10 человек, ЮВС —  31 чело
век, ИВХО— 65 человек, ГСО— 27 чело
век и сдали зимние нормы па значок 
БГТО 57 человек.

Дети проявляют горячую любовь к 
изучению военного дела. Некоторые из 
них сдали нормы на три оборонных 
значка.

В. А. Хмыров, военрук Б.-Ер- 
бинской НСШ.

Б о л ь ш е  з а б о т ы  о  к а д р а х
На выпуске академиков Красной 

Армии в 1935 году, товарищ Сталин 
говорил:

«Лозунг- «кадры решают все»— тре
бует, чтобы наши руководители прояв
ляли самое заботливое отпошеипе к 
нашим работникам, к «малым» и «боль
шим», в какой бы области они ни рабо
тали, выращивали их заботливо, по
могали им, когда они нуждаются в 
поддержкз, поощряли их, когда они по
казывают первые успехи, выдвигали их 
вперед и т. д.»

Это историческое указапие товарища 
Сталина в Усть-Абаканском районе вы
полняется плохо. Здесь не умеют це
нить кадры. Об этом ярко свидетель
ствуют факты.

Вот, например, тов. Квиткии. По сло
вам секретаря райкома ВКП(б) т. Инки- 
жекова, оп был хороший работник. Од
нако, для работы ему пе были созданы- 
условия. Работая инструктором райкома j 
партии, т. Квпткин жил па лесозаводе. I 
На его просьбу предоставить ему квар
тиру, райком ничего другого не нашел j 
сделать, как освободить т. Квиткпиа от 
работы.

Второй инструктор т. Гусаров имеет 
квартиру в колхозе имени Калинина. 
Это семь километров от г. Абакана. Он 
ежедневно оттуда ходил на работу (сей
час т. Гусаров в Красной Армии). Ряд 
других работников, хотя и имеют квар- j 

дары, но эти квартиры не обеспечила • ‘ 
ют им нормальных культурно-бытовых 
условий. В исключительно плохих усло
виях живет т. Сафронов.

Средств передвижения райком не 
имеет. Если работнику нужно выехать 
б район, то он должен искать попутчи
ка, это в лучшем случае, а если попут
чик пе найдется, значит нужно итти 
пешком. Так больше и делают.

Ввиду того, что райком не соблюдает 
сметное расписание но расходам, .многие 
работники с января не получали рас
чета по авапсовым отчетам. Так, ин
структор Горецкий имеет неоплаченных 
авансовых отчетов больше, чем на 400 
рублей. В пределах этой же суммы 
авансовые отчеты имеют т. т. Вагин, 
Кобельков, Желтухи®, Радченко и много 
других. Средства же для оплаты коман
дировочных из обкома партии райкомом 
получены полностью.

Много было разговоров в райкоме 
партии об устранении этих ненормаль
ностей, по все это пока остается пус
тыми разговорами.

И, как результат такого невнима
тельного отношения —  исключительно 
большая текучесть кадров. В райкоме 
партии за 1940— 1941 год сменилось де
вять инструкторов, два заведующих от
делами и ряд других работников.

Такое же положение и в исполкоме 
райсовета. Здесь за год сменилось шесть 
заведующих отделами.

Еще хуже в колхозах и школах. 55 
процентов председателей колхозов и 60 
процентов заведующих ферм заменены. 
В 12 неполных средних школах замене
ны директоры, а в Сапоговской школе 
в год сменилось четыре директора.

Плохо в районе и с v выдвижением 
кадров, особенно из коренного населе
ния. Из 35 человек, выдвинутых на ру
ководящие должности, только шесть че
ловек хакассов.

Все это говорит о том, что в Усть- 
Абакинском районе с выращиванием и 
закреплением кадров, заботой о них, дело 
обстоит из рук вон плохо. Дальше 
этого терпеть нельзя.

Усть-Аба капе кий раной должен иметь 
постоянные кадры. При помощи област
ных организаций он может л должен 
это сделать. А. Климов.

ХУШ с’езд ВВП (б) определил основ
ную экономическую задачу ССОР— «дог
нать и перегнать также в экономиче
ском отношении наиболее развитые 
капиталистические страны Европы 
и Соединенные Штаты Америки». Одним 
из решающих условий успешного вы
полнения задач, поставленных ХУШ 
с’ездом ВКН(б) в области народного хо
зяйства, является систематическая 
подготовка и пополнение состава рабо
чего класса новыми кадрами рабочих, 
то-есть создание мощных, государствен
ных трудовых резервов.

Наше социалистическое хозяйство—  
хозяйство плановое. Оно требует, что
бы государство распоряжалось но только 
огромными материальными ценностями 
и денежными фондами, но и рабочей 
силой, руководило ее подготовкой, рас
пределением, использованием в соответ
ствии с потребностями народного хозяй
ства.

В 1940 году социалистическое госу
дарство приступило к созданию государ
ственных трудовых резервов путем 
призыва (мобилизации) городской и ; 
колхозной молодежи в школы фабрично- < 
заводского обучения, ремесленные и 1 
железнодорожные училища.

По инициативе товарища Сталина 
Президиум Верховного Совета СССР из
дал Указ «0 государственных трудовых 
резервах СССР». Согласно Указу школы 
ФЗО, ремесленные и железнодорожные 
училища ежегодно должны готовить 
для передачи в промышленность от 
800 тысяч до 1 миллиона человек ра
бочих.

Школы ФЗО в течение 6 месяцев 
Должны подготовлять рабочих массовых 
профессий для угольной, горнорудной, 
металлургической, нефтяной и лесной 
промышленности, а также для строи
тельного дела. Ремесленные училища 
за 2 года подготовляют квалифицирован
ных рабочих: металлистов, металлургов, 
химиков, нефтяников, квалифицирован
ных рабочих для морского и речного 
транспорта и предприятий связи. Двух
годичные железнодорожные училища 
готовят квалифицированных рабочих 
железнодорожного транспорта, по
мощников машинистов, слесарей по 
ремонту паровозов и вагонов, котель
щиков и других сложных профессий.

Комплектование школ ФЗО, ремеслен
ных и железнодорожных училищ про
водится в порядке призыва (мобилиза
ции) и путем добровольного набора го
родской и сельской молодежи мужского 
пела в возрасте 14— 15 лет в училища 
и 16— 17 лзт в школы ФЗО.
. Обучение проводится бесплатно. 
Учащиеся в период обучзнпя содержатся 
за счет государства.

Правительственные мероприятия по

подготовка трудовых резервов имеют 
огромное хозяйственное и политическое j 
значение для нашей страны. Они все- j 
цело отвечают современным этапам со- ! 
пианистического строительства. Плано
вое воспроизводство квалифицированной 
рабочей силы в СССР будет способство
вать успешному строительству комму
низма.

Уже первый набор, проведенный в 
период с 10 по 25 ноября 1940 года, в 
ремесленные и железнодорожные учили
ща и школы фабрично-заводского обу
чения, показал, какое богатое исполне
ние состава рабочего класса дадут но
вые школы и училища. В этом году 
призвано 602014 человек, для обучеппя 
которых создано около 1600 школ и 
училищ. На организацию и оборудование 
школ в 1940 году государство израсхо
довало около 750 миллионов рублей. 
Нынче на подготовку новых рабочих в 
школах ФЗО и училищах ассигновано 
свыше 4,2 миллиарда рублей. В рас
поряжение школ передано более 23000 
токарных, фрезерных, строгальных, 
сверлильных и других металлорежущих 
станков. На одежду, обувь и оборудо
вание правительство выделило около 3 
миллионов метров шерстяных тканей, 
более 100 миллионов метров хлопчато
бумажных тканей и свыше 2 с поло-

1 _дневпо выполняя норму выработки на 
110— 120 процентов.

Плановая подготовка кадров для про
мышленности и транспорта полностью 
езбя оправдала. Выпуск* первого отряда 
сталинских трудовых резервов из школ 
фабрично-заводского обучения попол
нил нашу социалистическую промышлен
ность п транспорт 250 тысячами моло
дых, овладевших ремеслом рабочих. 
Только школы ФЗО, открытые в пашзй 
области, выпустили 590 специалистов.

Часть их уже приступила к само
стоятельной работе на шахтах треста 
«Хакасеуголь». Остальные выпуекпики 
пойдут на предприятия районов Совет
ского Союза.

С 5 по 20 июня идет новый призыв 
молодежи в школы ФЗО. Па смену первым 
выпускникам придут 350000 будущих 
строителей, шахтеров, нефтяников, 
металлургов. К концу 1941 г. в школах 
фабрично-заводского обучения, ремес
ленных и железнодорожных училищах 
будет обучаться более миллиона моло
дых рабочих.

Сейчас в местпые Советы депутатов 
трудящихся поступают сотни заявлений. 
Это свидетельствует о безграничной 
любви к родине, о стремлении советской 
молодежи как можно быстрее и лучше 
овладеть профессиями и стать актив-

вшюй милли снов пар обуви. Огромные ными участппкамп созидательного тру-
| да, множить богатство страны социализ
ма.

Местные Советы депутатов трудящих
ся Хакасской автономной области дол
жны призвать согласно решению облис
полкома и обкома ВКП(б) 319 человек, 
из них 203 в школу ФЗО № 2 гор. 
Черногорска и 116 в Артемовскую ФЗО. 
Призыв молодежи в школы ФЗО— дело 
большой государственной важности. По
этому задача местных Советов заклю
чается в том, чтобы организованно 
провести призыв, пе допустить ошибок 
прошлого года.

В школы ФЗО должна быть призвана 
молодежь в возрасте 16— 17 лет, физи
чески здоровая. Призывники должны 
пройти через медицинскую комиссию. 
Кроме этого, призывникам также необ
ходимо подробпо раз’яспить пе только 
права и привилегии, но и обязанности 
мобилизованных. Зачисленный в школу, 
молодой человек должен приступить к 
учебе с сознанием того, чтобы своим 
поведением и учебой оправдать доверие 
и надежды партии и правительства.

1-го июля начнутся занятия. Коллек
тивы школ ФЗО должны уже сейчас 
быть готовыми для принятия нового 
пополнения. Чем организованнее пройдет 
призыв молодежи и подготовка школ к 
началу занятий, тем успешнее будет 
нттй обучение нового пополнения рабо
чего класса советской страны.

средства, которые затрачивает государ
ство па обучение молодежи в школах 
ФЗО и училищах, является ярким вы
раженном заботы нашей партии и пра
вительства о коммунистическом воспи
тании подрастающего поколения— буду
щих строителей коммунизма.

На заботу партии и правительства 
молодежь— рабочие, колхозпики и ин
теллигенция, призванные в школы ФЗО, 
ремесленные и железнодорожные учили
ща— ответила отличной учебой и хоро
шей работой па производстве. Сотни 
тысяч передовых учащихся уже в про
цессе производственного обучеппя по
казывали образцы освоепия своей про
фессии. Работая в шахтах, па стройках, 
фабриках и заводах, учащиеся школ 
ФЗО задолго до окончания учебы пере
выполняли нормы. Так, например, уча
щиеся школы ФЗО АЬ 2 г. Черногорска 
навалоотбойщики Естифеев, Мустафин, 
Бугаев, бурильщик Кпсляков, машинист 
врубовой машины Маскевич и многие 
другие во время производственного обу
чения систематически выполпяли нормы 
от 100 до 130 процентов.

Все они сдали испытания с отличной 
сцепкой и выпущены с похвальпыми 
грамотами.

Выпускник ФЗО школы ЛЬ 2, маши
нист врубовой .машины Маскевич (шах
та Л» 8) один обеспечивает фронтом 
работы угольную бригаду 11 лавы, еже-

Приспособление для разгрузки
(Предложение тов. Косова)

автомашин

При массовых перевозках сыпу
чих материалов (песка, гравия, 
руды, угля и т. п ) на ряде пред
приятий применяется довольно 
простое, но весьма эффективное 
разгрузочное приспособление, на
много сокращающее простои машин 
и совершенно не требующее рабо 
чих.

Устройство разгрузочного прис
пособления заключается в том, что 
на дно кузэва настилают мат (по 
всей длине кузова), изготовленный 
из тонких жердей диаметром 40— 
50 мм. и длиною равной ширине 
кузова.

Р у к о в о д и т е л ь  п р о гу л ь щ и к

Восьмого июня заместитель на
чальника азтоотряда золототранса 
Крюков издал приказ, по которо
му время начала работы с 8  часов 
переносилось на 7 часов утра. 
Приказ этот пе был вывешен ни в 
ц*хах, ни в раскомандировочной. 
На другой день 20 человек при
шла на работу к 8  часам, т.-е. 
опэздаян на 1 час.

В этом повинен исключительно 
Крюков.

Нарушение трудовой дисципли
ны в автоотряде золототранса—си- 
стематиче кое явление. И хуже 
ьсего то, что прогульщики к от
ветственности не привлекаются. 
Кассир Шмзилоза приходит и ухо
дит с работы, когда захочет. 1 2  

мая она ушла домой в 1 2  часоз 
дня, т.-е. сделала прогуд на 5 ча
сов, а 9 июня опоздала на 10 ми
нут.

В автоотряде до сих пор не мо
гут решить: прогульщик пли нет

бухгалтер Цудлкозский, который 
6  июня, придя на работу в пьяном 
виде, проспал за столом несколько 
часов.

Есть здесь я парторганизация, 
и местный комитет, и стенгазета. 
Только редактор газеты Добрыни
на тоже прогульщик. 24 мая она 
ушла с работы на полтора часа 
раньше, а 14 мая с 10 часов до 2 
часов дня не работала совсем.

Заместитель начальника автоотря
да Крюков вместо того, чтобы бо
роться за укрепление трудовой 
дисциплины, сам ее нарушает. 7 
июня он поехал на машине в село 
Каратуз, чтобы проверить, как идег 
вывозка хлеба из глубинок. В се
ле Калы, Бейского района, живет 
теща Крюкова. Долго не думая, 
начальник азтоотряда изменил 
маршрут и поехал в село Калы. 
Марина и шофер Кузнецов три 
дня поэтому не работали.

Ш. Р.

Жерди можно заменить рейками 
размером 3 —4ХЮ — 1 2  см.

Длина мата делается немного 
длиннее кузова на 300—400 мм.

Жерди или рейки связыяаются 
между собой тросом, концы кото
рого оставляют на 400—500 мм. 
длиннее мата и делают из них пет
лю или привязывают к ним коль
цо (смотри рясунок мата).
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Один конец мата (без петли) 
прикрепляется к задней части ку
зова, а вся остальная его часть 
остается свободной.

Для пользования разгрузочным 
приспособлением, на разгрузочной 
площадке необходимо иметь не
сколько крюков, хорошо укреп
ленных на троссе к врытому в 
землю столбу или другому проч
ному предмету.

Пришедшей машине с грузом 
задевают за кольцо мата крюк, 
открывают борта кузова и дают 
сигнал о готовности (зацепку и 
открытие бортов производят ра
бочие, обслуживающие разгрузоч
ную площадку).

Получив сигнал, машина начи
нает медленно отходить и натяги
вать трос, а последний, поднимая 
постепенно мат, производит свалку 
груза (смотри рисунок разгрузки).

Свалив с машины груз, крюк 
отцепляют и быстро производят 
зачистку груза, а затем кладут на

место мат, 
закрывают 
борта кузо 
ва,и маши
на уходит.

Так про
изводится 
разгрузка 

машины с 
разгрузоч
ным при

способле
нием.

Вместо обзора

П. Агачев.

БЕЗ АКТИВА
Стенная газета «Сигнал», орган ком

сомольской и профсоюзной организации 
раз‘езда Туим. не является боевым ор
ганом, она не мобилизует трудящихся 
на успешное осуществление задам, пос
тавленных XV III партконференцией пе
ред работниками железнодорожного 
транспорта.

Когда просматриваешь эту стенгазе
ту, то чувствуешь, что делается она 
без любви, наспех.

Возьмем для примера 7 помер газеты.- 
Помещепо в нем всего четыре заметки. 
Передовая рассказывает о международ
ном положении, о Советском Союзе, но 
в ней пет ни одного слова о жизни 
раз езда Туим.

Во второй статье пачалъппк раз’езда 
Туим тов. Федоров пишет, что стрелоч
ницы Зукалова и Голушкипа Держат 
стрелочное хозяйство в образцовой чис
тоте. Одпако самоз главное пе сказано. 
Нет передачи опыта, не рассказано, как 
эти стрелочницы добились хороших ус- 

[ пехов. ;
В газете пет пи одной карикатуры. 

Умалчивает газета и о недостатках. А 
их на раз’езде много.

Наша жизнь бурная и мпогообразная.- 
Писать есть о чем. Но степгазета рису
ет во весь столбец почтовый ящик с 
призывом: «Товарищи, пишите заметь 
(Ки в стенгазету!»

Из всего сказанного видно, что стен
газета «Сигнал» оторвана от масс. Опа 
не воспитывает своих корреспондентов, 
пе привлекает к участию в стенгазете 
стахановцев, ударников —  передовых 
людей транспорта, глубоко знающих 
ркпзнь своего производства.

Редколесий стенгазеты «Сигнал» и 
ее редактору т. Полежаеву надо серьез
но заняться работой со степкорами, ок
ружить газету передовыми людьми тран
спорта и при их помощи иолпокрошю 
освещать жизнь своего производства.

П. Неделин.
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Каждому машинно-сенокосному отряду
четкий план работы

В прошлом году во многих рай
онах большие сенокосные массивы 
остались нескошенными. В этом 
повинны были председатели колхо
зов и с другой стороны машинно
сенокосные отряды, которые в 
кормодобывании участвовали весь
ма неудовлетворительно.

Машинно-сенокосные отряды в 
прошлом году не подготавливали 
сенокосные площади к уборке: не 
очищали их от мусора, кочек, ку
старников и т. д., из за этого ма
шины часто ломались и имели 
большие простой.

Отряды охватывали своей дея
тельностью работы только непос
редственно по силосованию и сено
кошению, и совершенно не занима
лись такими делами как осушка бо
лот, рытье канав для орошения лу
гов, планировка поверхности и т. д.

Нынче эти работы должны вой
ти в круг деятельности машинно- 
сенокосных отрядов. Они совмест

но с колхозами должны в остав
шиеся до сенокоса дни привести в 
порядок все сенокосные массивы.

Машинно-сенокосные отряды 
должны работать в первую оче
редь в тех колхозах, которые с 
сеноуборочной не справятся своими 
силами. Но колхоз, в котором бу
дет работать машинно-сенокосный 
отряд, ни в коем случае не дол
жен целиком надеяться на отряд и 
забывать об использовании всех 
своих собственных сил. Для этого 
машинно-сенокосные отряды дол
жны иметь четкие планы работ, 
из которых бы каждый председа
тель колхоза знал об‘ем работы, 
который будет выполняться отря
дом на участках колхоза. Между 
отрядами и колхозными бригадами 
по сенокошению должны быть 
четко распределены все сенокос
ные массивы колхозов.

С. Михайлов.

К 25 июня закончить строительство 
оросительных каналов

П ер е хо д я щ и й  ф л а ж о к  
не вы п усти м

На строительство Верх-Аскызского 
капала выдзляется дружной высоко
производительной работой бригада тов. 
Медведева из колхоза юг. Чапаева.

У членов этой бригады одно желание 
— закончить строительство каналов точ
но в установлэнные сроки— к 25 июня. 
Члены бригады показывают образцы 
производительности труда. Ошг еже
дневно выполняют нормы па 150— 160 
процентов. Переходящий красный фла
жок почти но выходит из рук этой бри
гады и колхозники заверяют, что не 
отдадут его никому до конца строитель
ства.

Н. Тыгдомаев.

НА НИЖНЕ-ЕСИНСКОМ КАНАЛЕ

К СЕНОКОСУ
го т о в ы

Ербинский участок облзаготскот, 
Усть-Абаканского района, хорошо 
подготовился к сеноуборке. Созда
на специальная бригада. Все ее 
члены знают свой участок работы, 
свои обязанности.

Участок полностью обеспечен 
сеноуборочным инвентарем. Все 

> 14 имеющихся сенокосилок уже 
отремонтированы. На днях будут 
получены еще четыре новые сено
косилки. Отремонтированы также 
девять конных граблей. Сбруя, 
веревки, вилы, грабли и другой 
ручной инвентарь приведен в по
рядок.

Коллектив Ербинского участка 
обязался провести сенокос в ежа 
тые сроки, 'не допуская разрыва 
между сенокошением, сушкой и 
стогованием сена. Н. Тодышев.

РЕМОНТ МИШИН 
ЗАКОНЧЕН

Колхоз „Хызыл Салда“, Аскыз- 
ского района, хорошо подготовил
ся к сенокосу. Все сеноуборочные 
машины и инвентарь отремонтиро
ваны. Кузнецы А. и П. Котежеко- 
вы, Н. Райков и И. Добров на ре
монте машин давали 150—200 про
центов нормы каждый.

М. Шурышев.

ПЛОХО го т о в я т ся  
К СЕНОУБОРКЕ

Подготовка к сеноуборке в Аба
канском пригородном совхозе про
ходит неудовлетворительно. Сено
косилки хотя отремонтированы, но 
качество их ремонта низкое, ко
миссия по приемке уборочного ин
вентаря до сих пор их не осмот
рела.

Хуже обстоит дело с ремонтом 
ковных граблей. Они не отремон
тированы еще и наполовину. Не 
хватает в совхозе ручных граблей, 
кос, отбойников, брусков.

На весенних посевных работах 
в совхозе царила полная уравни
ловка. Нормы выработки хотя и 
имеются, но результаты работы 
дирекцией совхоза не учитывают
ся; и хор лише, и плохие работники 
получают одинаковую оплату.

Социалистическое соревнование 
на севе также не было развернуто, 
политико-массовая работа постав
лена совершенно неудовлетвори
тельно. Стахановцев и ударников 
не выделяют, хотя среда рабочих 
совхоза много хороших, умелых 
работников.

Все эти недостатки во время се
нокоса должны быть изжиты.

А. Петров.

Обеспечить высокое качество сеноуборки
- Ежегодно в вашей стране уби

раются десятки миллионов га есте 
стаеаных и сеяных лугов. Сено 
кос—очень важный период сель
ско-хозяйственного года. За корот
кое время надо заготовить необхо
димое количество сена для сдачи 
государству, для кормовых фондов 
самих колхозов и совхозов.

Главное в организации уборки 
сена—это борьба с потерями. Осо
бенно велики они бывают тогда, 
когда сенокос проводится с запоз
данием. Поздний сенокос не толь
ко дает меньшее количество сена, 
но и ухудшает его качество и ли
шает возможности собрать второй 
укос.

Наблюдения показывают, напри
мер, что в сене клевера, убранного 
в начале цветения, содержится бел
ковых веществ на 2 0  проп. больше, 
чем тогда, когда клевер убирается 
при полном цветении. А ведь бе
лок—это самая ценная часть корма. 
При поздней косьбе не только те
ряется много белка, но и сено по
лучается более грубое, жесткое.

Опыт участников Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 
убедительно показывает, что се
ноуборка должна быть ран
ней, а сушка сена—быстрой.
Всякое затягивание сушки снижает 
кормовые качества сена. Объясняет
ся это очень просто: скошенная
трава усиленно испаряет влагу, и 
при этом, если сушка затягивает
ся, вскоре начинается потеря пита
тельных веществ в убранных рас
тениях. Чем сено дольше сушится, 
тем больше в нем теряется разных 
питательных вешеств (например, 
сахара —от 2 2  до 8 8  проц.), крах
мала—от 2  до 28 проц. и т. д.

При затянувшейся сушке в се
не часто появляются особые мик'г 
роорганизмы, которые вызывают 
его брожение, привнося дурной 
.запах, ухудшают вкус. Все эти

вредные бактерии и развивающие
ся во влажном сене грибки размно
жаются очень быстро тогда, когда 
скошенная трава долго лежит на 
сырой земле. Вот почему во влаж
ных районах сушка сена на раз
личного рода вешалах является осо
бенно целесообразной.

Если уборка и сушка проведены 
во-время, то сено имеет приятный 
аромат, зеленый цвет, в нем сох
раняются нежные листочки. Луч
шим временем для скашивания зла
ковых трав (тимофеевка и пр.) 
является период их колошения (до 
цветения), для клевера—период 
начала цветения, для вики—период 
завязывания первых двух--трех бо
бов на растениях. Тогда сено бы
вает полноценным.

Чистота скашивания тоже имеет 
немалое значение. Большой еедо 
бор самого ценного сена бывает 
тогда, когда скашивание произво
дится на высоту 8—9 сантиметров 
от поверхности почвы. В этом слу 
чае не добираются самые питатель
ные части травы—прикорневые 
листья. Мастера сеноуборки дока 
задк, что наиболее экономна кось
ба травы на высоту 4—5 см. Толь
ко при вторых укосах надо остав
лять более высокое жнивье. Это 
улучшает условия снегозадержа
ния и позволяет оставшимся расте
ниям окрепнуть до наступления 
заморозков.

Сеноуборка должна быть тща
тельно подготовлена и образцово
проведена во всех совхозах и кол
хозах. Растущее общественное 
стадо колхозных ферм этой зимой 
надо обеспечить требуемым количе
ством доброкачественных кормов.
А умелой уборкой можно сберечь 
для хозяйства дополнительно мно
го ты я ч  и тысяч тонн хорошего 
сенз.

П ередовы е  и о т ста ю щ и е

1 2  июня по восстановленной в 
этом году части Первомайского 
канала пущена вода. Члены кол
хозов „Аргыс Сталин" и „1-е мая" 
в результате напряженной само
отверженной работы по строитель
ству каналов добились того, что 
теперь им не страшны капризы 
природы, и они постоянно будут 
снимать высокий урожай.

Основная Ч1сть магистрального 
канала закончена 18 июня. Сей
час остается достроить только 
концевую часть.

На общем собрании, состояв
шемся 1 2  июня, каналостроители 
колхоза .Аргыс Сталин* взяли 
обязательство ежедневно выпол
нять нормы не ниже, чем 150 про
центов, с расчетом полностью за
кончить канал к 2 0  июня.

Председатель колхоза К. Н. Каб
луков хорошо организовал кол
хозников на выполнение этой ра
боты.

Правление колхоза премировало 
18 лучших каналостроителей день
гами, готовой одеждой, мануфак
турой и т. д.

Канал тянется вдоль дороги Ас- 
к ь з—Таштып. Его длинное, узкое 
тело вьется между кустарников, 
причудливо изгибается по неров
ностям местности. Неролу здесь 
много. Там и здесь меж кустов 
видны люди в белых, розовых и 
синих одеждах.

Нужно пройти километров пять, 
чтобы осмотреть весь фронт ра
бот. Жарко. Солнце печет. Но 
ритм работы не ослабевает. На 
землю сбрасываются фуфайки, 
платки, мужчины работают обна
женными по пояс. Мелькают ло
паты, сгжбаются и выпрямляют
ся спины землекопов. Летит на 
бруствер подхваченная лопа
той земля.

Работа землекопа не легка. Коль 
нет сноровки да умения, хоть 
выбейся из сил, а больше 6 —7 ку
бометров земли за день не вы
нешь. В прошлом году норма на 
строительстве каналов была четы
ре с половиной кубометра. Нынче 
она повышена. В тех же услови
ях, на таких же землях нужно 
вынуть 7 или 8  кубометров. Эго 
норма профессионального земле
копа. И все же колхозники моло
дые и взрослые, женщины и девуш
ки делают в подтооа—два раза 
больше.

Что дает им еллы так рзботать?
Посмотрите чеоез дорогу на 

засеянные пшеницей поля. Как 
они разнятся между собою! Одно 
похоже на плотно вытканный 
изумрудный ковер—такой густой 
и буйный, стремительно рвущийся 
вверх, зеленью оно покрыто, второе 
—серовато-зеленого цвета, сквозь 
редкие, бледные исходы прогля
дывает сухая земля. Один участок 
нынче весной был полит, другой 
не получил влаги. И ясно, что на 
первом урожай будет в два, а то 
и в три раза больше, чем на вто
ром. Такова сила воды. И кол
хозники хорошо оценилй эту силу.

месяц 240 
технически- 
пустили по

Образцы социалистического от
ношения к труду показали члены | За воду хакасский народ бород- 
этого колхоза Е Макарова. А. Ч еа-J ся тысячелетия тому назад. И по
чигашева, М. Мамышев, И. Мака 
ров, Е. Xутина, У. Боргоякова и 
другие.

Иначе обстоят в колхозе „Те 
Мая*. Правление колхоза и его 
председа *ель тов. Топоев мало ин
тересуется строительством канала 
И неудивительно, что вместо 56 
человек от колхоза работало на 
канале только 40 человек.

Собраний и совещаний с колхоз
никами, работающими на канале, 
т. Топоев не приводит. Хуже все
го то что он не заботится о лю
дях. 1 0  июня он не обеспечил ка
налостроителей хлебом, хотя на
кануне получил из сельпо 80 кило
грамм муки Тоз. Топоезу пора 
понять, что строительство каналов 
является делом государственной 
важности и что проводится оно в 
интересах колхозов и колхозников.

И. Смердов.

Забывчивый председатель
Восьмого июля в колхозе «Чахсы- 

Хоных», Усть-Абаканского района, сос
тоялось заседание правлзпия, на кото
ром было решено усилить темпы стро
ительства оросительных систем и на
править на каналы дополнительное ко
личество людей. Было даже решено, 
сколько человек и кого именно из 
колхозников послать па каналы.

Это было 8, а 10 июня председатель 
колхоза Г. Кожухов уехал па остров, 
пьянствовал там целый день и про 
отправку людей на каналы совершенно 
забыл. Так решение правления колхоза 
по вине председателя осталось не вы
полненным.

сейчас еще сохранились следы 
древнейших Чудских каналов. 
Есть следы более позднего оро
шения— 8 0 —1 0 0 -летней древности. 
Рядом с каналами, которые роют 
сейчас колхозники, видаа зарос
шая, размытая, неглубокая кана
ва. По местному преданию строил 
ее какой-то бай. Нивелиром ему 
служило длинное корыто, напол
ненное водой. Собственно это бы
ли не каналы, а канавы. Они, как 
говорит ирригаторы, не могли 
господствовать над местностью 
из-за своего технического несовер
шенства: напор воды был силь

ным 'только в верхней части.
Но все равно она давала свои 

плоды. За воду боролись и тыся
чу и сто лет назад, борются и сей
час Но теперь эта борьба полу
чила более глубокий смысл и 
значение, совершенно иной раз
мах. В какой-нибудь 
колхозников пргфыли 
совершенный канал и 
нему воду.

Все колхозы н звенья соревнуют
ся между собой. Особенно хорошо 
работают колхозники сельхозарте
ли „Аргыс Ворошилов", .Путь к 
социализму", „Чахсы - Хоных“, 
им. Жданова и „Хызыл-Абакан*. 
Но славой лучшего бригадира за
служенно пользуется Чайса Ипты- 
шев из колхоза „Аргыс Вороши
лов*. На участке, где работает эта 
бригада, реет два красных флага. 
Одно выдано штабом строительства 
лучшему звену, другое—лучшему 
колхозу. Вот уже несколько дней, 
как бригада Иптышева не стдает 
знамена никому. Но не так легко 
их было отнять у других, еще 
труднее удержать сейчас, особен
но звеньевое знамя. Чтобы не вы
пускать его, каждому члену звена 
нужно вынимать не семь—вссемь 
кубометров земли, а 2 0 .

За это знамя борются все, но 
бывало оно только или в колхозе 
„Аргыс Ворошилов* у Василия 
Альчикоза, или з колхозе .Хызыл- 
Агбан* у Исупки Топоеза. С 20 
мая по 1 -е июня держал его 
Альчиков. Потом Исупка Топоев 
довел норму выработки до 255 про
центов и забрал знамя. Но 8  июня 
Альчиков дал 260 процентов. Ве
чером десятого, когда в главном 
стане собрались все 240 канало
строителей, Исупка с телеги, ко
торая служила трибуной, заявил: 
.Завтра знамя будет у меня.*

Но звамя не досталось ни тому, 
ни другому. Его получил другой 
звеньевой из колхоза „Аргыс Во
рошилов* Антон Иптышев. Полу
чал и сейчас крепко держит.

Строительство близится к концу. 
Темп работы нарастает. Колхоз
ники горят желанием закончить 
кавал в намеченный срок—к 25 
июня. И сейчас удерживать славу 
лучшего звена, лучшей бригады 
очень трудно. Кто же ее завоюет 
в эти последние дни, кто будет 
держать флаг в день окончания 
работ—Альчиков, Топоев, Ипты
шев? А может быть и никто из 
них—ведь за ними по пятам идут 
десятки других звеньев.

Кто же?
П. Ребрин.

Новое подсобное хозяйство
В прошлые годы на прйиск Ба- 

зан ов яци и молочные продукты 
доставлялись из подсобного пред- 

f приятия Зааменитовского Золото- 
»продснаба. Это было связано с 

большими затруднениями по до
ставке, с крупными затратами. Да 
и доставляемые на такое расстоя
ние продукты маого теряли в своем 
качестве.

Чтобы изжить эти недостатки 
Знаменитовский совхоз организо
вал нынче на прииске Базан отдель
ное п деебное хозяйство.

Сейчас на полях этого хозяйства 
идет усиленная посадка картофеля, 
редиса, лука н т. д. Картофельное 
поле займет пять гектаров. На пло
шали в 0 , 5  гектара будет произве
дена пробная посадка капусты раз
личных ссртов Пять гектаров бу-

Д. Райков. 1 дет засеяно овсом на зеленый корм.

В будущем году намечено значи
тельно расширить подсобное хо
зяйство. Но пахотных чистых зе
мель вокруг подсобного хозяйства 
мало и поэтому сейчас проводится 
очистка и раскорчевка местности 
на площади в 1 2  гектаров.

При участке организуется молоч
ная ферма. Уже построена база на 
30 голов крупного рогатого скота, 
просторный телятник, складские 
помешения. Для рабочих подсоб
ного хозяйства выстроены два жи
лых дома.

Таким образом уже в этом году 
потребностьрабочих прииска в ово
щах н молочных продуктах будет 
в значительной мере удовлетворе
на из местных источников, а в 
будущие годы прииск полностью 
откажется от ввоза этих продук
тов.

Ф. Хорошавин.

Проф. В. Румянцев.

Хорошо организова
на работа по очистке 
полей от сорняков в 
Белоярском колхозе 
.Первое Маям (Усть- 
Нбпкан.кий район).

На снимке: колхоз
ники третьей поле
водческой бригады 
на прополке (на пе
реднем пиане спргва) 
т. Погуднн Г. Н.—пар
торг, т. Тукмачев Ф.Г. 
—председатель кол
хоза и Глухов В. Г. 
— бригадир третьей 
бригады осматривают 
всходы пшеницы.

(Фото Г. Тара сова)
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Война в Европе, Африке и Азии
(Днввнин военны х дейст вий за 18 ию ня)

В течение суток 18 июня гер-|ской границы не увенчалась успе- 
манская авиация бомбардировала хом. Атака английских войск от- 
аэр эдромы, позиций зенитных ба
тарей и портовые сооружения 
в сточной и юго-восточной Англии.
Продолжались операции на море.
Германская сводка сообщает, что 
в Атлантическом океане герман
ские подводные лодки потопили 
пять английских торговых парохо
дов.

Вечером 17 июня английские са
молеты атаковали германские су
да в Ла-Манше и некоторые об‘ек- 
ты Северной Франции, В ночь на 
18 июня соединения английской 
авиации совершили налет на За
падную Германию. Основным об‘- 
ектом бомбардировки были про
мышленные предприятия Кельна и 
Дюссельдорфа.

* *
В бассейне Средиземного моря 

итальянские самолеты бомбардиро
вали аэродромы острова Мальты.

Агентство Юнайтед Пресс пере
дает, что англичане сбросили в 
воды Гибралтарского пролива глу
бинные бомбы, поводимому, в свя
зи с тем, что там находятся италь
янские подводные лодки.

В Северной Африке, в секторе 
Соллума, указывается в сводке 
германского командования, попыт
ка англичан прорвать при под
держке крупных бронетанковых 
частей германский фронт у египет-

бига. Английская сводка утвер
ждает, что англичане продвину
лись до форта Капуццэ (на Ли
вийской территории).

В Абиссинии положение без пе
ремен. *■» *

В Сирии продолжается контрна
ступление французских войск. 17 
июня французские отряды отбили 
у англичан Изру, Мерджайун и Эл- 
Кунайтру. Английские войска вслед 
за этим выбили французов из пун
кта Изра. На подступах к осталь
ным двум пунктам идут бои.

Агентство Рейтер передает, что 
контрнаступление французских ча
стей началось неожиданно для ан
гличан. Французская артиллерия 
подвергла сильному обстрелу ан
глийские позиции, после чего ста
ли наступать танки и пехота,

Ожесточенные бои разверты
ваются также в районе Дамаска. 
В руках английских и деголлев- 
ских войск находятся сейчас вы
соты, господствующие над равни
ной, где расположен Дамаск. Вой
ска союзников медленно продви
гаются к городу.

На побережье Ливана англий
ские передовые патрульные отря
ды достигли пункта в 2 0  километ
рах от Бейрута.

(ТАСС).

В ы с т у п л е н и е  А л е к с а н д е р а

В своем недавнем выступлении 
английский морской министр Алек
сандер коснулся битвы за Атлан
тический океан. По словам Алек
сандера, англичане улучшила пат
рульную службу на северо запад
ных подступах к Англии Это 
привело к тому, что за последние 
четыре месяца ведущаяся немцами 
подводная война ослабла. Отметив 
большую помощь, оказываемую

военно-морскому флоту англий
ской авиацией Александер указал, 
что за последние несколько недель 
английские самолеты начали при 
чинять ощутимые потерн судо
ходству противника.

С начала войны английский 
военно м фской флот и авиация 
потопили и захватили суда у про
тивника общим тоннажем в три 
миллиона двести тысяч тонн.

Г е р м а н о - т у р е ц к и й  д о г о в о р  о  д р у ж б е

Германское информационное бю
ро сообщает, что 18 июня в 2 1  час 
в Анкаре был подписан договор о 
дружбе между Германией и Тур 
цией. Договор подписали герман
ский посол фон Папен и турецкий 
министр иностранных дел Сара- 
джоглу.

Германия и Турция обязуются 
взаимно уважать целостность и 
неприкосновенность их националь
ной территории и не принимать 
никаких мер, которые были бы 
направлены прямо или косвенно 
против другой страны.

Германия й Турция обязуются 
поддерживать в будущем друже
ственный контакт по поводу всех 
вопросов, касающихся их взаим
ных интересов для того, чтобы

достигнуть согласия по этим во 
просам.

Договор вступает в силу со дня 
подписания и действителен нв 
срок десять лет.

(ТАСС).

П о с е щ е н и е  а м е р и к а н с к и м  п о с л о м  

в  Т о к и о  М а ц у о к а

Как сообщает агентство Домен 
Цусин, 16 июня посол США в То
кио Грю нанес визит японскому 
министру иностранных дел Мацуо
ка. Как полагают, беседа касалась 
японо американских отношений.

(ТАСС)

П и с ь м о  в р е д а к ц и ю

П ортя т  ценнейш ие  п р о д у к ты

Четыре месяца тому назад в адрес 
мясокомбината поступила кшиковая соль 
особого качества, так называемая экст
ра вакумовская. Эта высокосортпая 
соль c-валзна из вагопа в тунике стан
ции Абакан, во дворе склада Главсоли. 
Ветер нанес на нее множество пыли и 
сажи.

За каждые сутки храпения соли на 
складе Главсоль берет по 1 рублю за 
топпу. В подсчете за четыре месяца 
Главсоль должна получить с (мясоком
бината 3000 рублей —  сумму, почти 
равную стоимости соли. Если учесть, 
что соль к употреблению уже, почта, не
пригодна, то общий убыток составляет 
6550 рублей, плюс к этому расходы по 
очистке двора Главсоли от захламлен
ности.

Несмотря па несколько сигнальных 
записок экспедитора тов. Галкина, мя
сокомбинат пе предпринимает никаких 
мер, чтобы «вывести ценпый груз со 
склада Главсоли.

Денисов.

„У т е ч к и “
В колхозе имена Калинина, Бог- 

радского района, несколько лет 
существует касса взаимопомощи. В 
прошлом году она оказывала нуж
дающемся колхозникам- необходи
мую материальную помощь. Сей
час касса взаимопомощи не рабо
тает, так как ее фонд разбазарен.

Многие колхозники—должники 
кассы взаимопомощи—выбыли из 
колхоза, не погасив свою задол
женность в 1940 году. Председа
тель кассы взаимопомощи Бело- 
шапкин бездействует. Только 
этим можно об’яснить огромные 
„утечки" из колхозной кассы 
взаимопомощи._______  А. М.

ВНИМАНИЮ
ИЗУЧАЮЩИХ

МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ
В парткабинете Абаканского горкома 

ВКИ(б) (Дом культуры, 3-й этап;) в 
помощь изучающим теорию марксизма- 
ленинизма организовано чтение лекций 
но вопросу марксистско-диалектического 
метода:

1. Диалектический материализм— ми
ровоззрение марксистско-ленинской пар
тии.

2. Всеобщая связь и взаимозависи
мость явлений в природе и обществе.

3. Учение о движении, развитии и 
изменении.

4. Развитие, как переход количест
венных изменений в коренные —  ка- 
че с т е с и н ы  о из мене нпя.

5. Закон единства и борьбы противо
положностей.

Читает лекции тов. Борисов (препо
даватель марксизма-ленинизма Абакан
ского учительского института).

Запись желающих прослушать дан
ные лекции производится секретарями 
первичных партийных организаций и в 
парткабинете.

Первая лекция будет прочтена 20 
июня 1941 года в 7 часов 30 минут.

Парткабинет.

ДО КАКИХ ПОР ОНИ БУДУТ 
ОТМАЛЧИВАТЬСЯ?

Одной из основных задач, по
ставленных партией, правительст
вом и лично товарищем Сталиным 
перед руководителями партийных, 
советских и профсоюзных органи
заций—является чуткое, вниматель
ное отношение к запросам трудя
щихся масс, своевременное и пра
вильное реагирование на каждое 
письмо, жалобу, сигнал.

Как ни странно, но эта истина не 
дошла еще до сознания многих 
руководителей с-бластных, город
ских и районных организаций 
Хакассии. Разбор жалоб трудящих
ся до сих пор ваходится в хаоти
ческом состоянии. Судьба писем, 
а это значит и судьба людей, ко
торые пишут их, иногда, к сожале
нию, попадает во власть канцеляр 
ских бездушных чинуш. Послан
ные редакцией на расследование 
письма трудящихся месяцами ле
жат в папках бюрократов неразо
бранными. Проверкой их занимают
ся от случая к случаю, и, хуже 
того, теряют эти письма.

Редакция „Советская Хакассия“ 
имеет 1 2 0  прошлогодних писем, 
на которые ответы еще до сих 
пор не получены. На пять писем 
не ответили из облзо, на четыре 
из Таштыпского райкома ВКП(б), 
на четыре письма задержаны от
веты Бейским и Саралинским рай
комами ВКП(б). Прокурор Усть- 
Абаканского района Селигеев не 
ответил на 10 писем. В облиспол
ком, на имя тем. Кузоватовой, еще 
в августе прошлого года было 
послано на расследование три 
письма. Прошло 10 месяцев, отве
та на них не последовало. В об
ластном отделе народного образо 
вания пять писем утеряли совер 
шенно. Не разыскали в своих ар 
хивах письма и заведующий Ши 
ринскнм райзо т. Раскатов и 
председатель Таштыпского рай
потребсоюза т. Звягинцев.

А ведь все эти письма в боль
шинстве своем затрагивают даже 
не личные интересы граждан, а 
поднимают вопросы государствен
ной важности. В своих, иногда и 
коротеньких, письмах люди сигна
лизируют о нар)тениях советско- 
го законодательства, о расхище
нии социалистической собственно 
сти. С законным чувством возму
щения и непримиримости авторы 
вскрывают растра 1 ЧИКОВ, наруши
телей советской культурной тор
говли, разоблачают лодырей, де
зорганизаторов социалистического 
производства.

Проверка действенное ги шеем 
в организациях показала не очень- 
то отрадные результаты.

Превознося свою собственную 
личность, заведующий облторгот- 
делом Клячман пренебрежительно 
относятся к расследованию писем 
трудящихся. Своей ч упорностью и 
недоступностью он дает почувст
вовать, что очень занят и ему не 
до писем. Такой же характеристи
ки заслуживает замещающий на-

БИБЛИОГРАФИЯ

Падение Парижа а

Советсний писатель Илья Эрен- 
бург написал роман „Падение Па
рижа", две части которого уже 
опубл^ованы в третьем и шестом 
номерах журнала „Знамя". Сама 
по себе тема, избранная Эренбур- 
гом, не является новой в совре
менной западной литературе, так 
как после разгрома французской 
армии писатели и политические 
деятели различных убеждений и 
стран написали множество книг и 
статей, по разному сб ясняющих 
причины поражения Франции в 
войне 1940 года против Германии

Несмотря на неновизну темы, 
роман Эренбурга является выдаю
щимся событием в нашей литера 
туре. Писателю удалось создать 
убедительное произведение, напи
санное с большой художествен
ной силой. 0 6 ‘ективно и вместе с 
тем правдиво, он вскрыл истин
ные причины разгрома.

Роман начинается событиями, 
происшедшими во Франции нака 
нуне победы Народного фронта. 
Улицы и площади Парижа запол
нили миллионные толпы людей. 
Все вдруг увидели призрак войны. 
Италия начала завоевание Абис
синии, в Рейнской области воз
никли военные укрепления. Во 
главе французского правительства 
стоят дельцы, которые больше 
обеспокоены предстоящими выбо

рами в партамент, нежели судь
бой своего народа.

Министры пытаются расколоть 
Народный фронт, финансист и 
крупный промышленник Дессер 
предлагает радикалу Тесса, ис
пользующему депутатское кресло в 
парламенте для своего обогаще
ния, вступить в Народный фронт. 
„Почему же нам быть простачка 
ми? Они устроили Народный фронт 
с расчетом сначала уничтожить 
правых, а потом с‘есть нас. А мы 
перехитрим: мы разобьем на вы
борах правых и под шумок 
квйтаемся с коммунистами".

Финансируемый Дессером 
дактор крупной газеты „Ла 
Нувель" Жолио начинает отврати
тельную демагогию. Франция не 
хочет воевать повторяют минист
ры. Немцы пойдут на восток. По
смеиваясь, представитель 2 0 0  се
мейств Дессер, говорит: „Негуса 
мы выдали. Вероятно, отдадим и 
Балканы... Ничего не поделаешь 
мы хотим мира".

Так завязывается клубок пре
дательства по отношению к тру
дящимся Франции.

С большим мастерством описа
ны образы продажного политика 
радикала, члена правительства Тес
са, болтуна социалиста Виара, ко
торый так нагло обманул предста
вителей Испанской республики. Эти

рас-

ре-
вуа

люди не только литературные ти 
пы. В них читатель узнает членов 
бывшего правитедьства Франции, 
которое с начала своей деятель
ности повело страну к гибели. 
Франция пала на тогда, когда 
немцы вступили в Париж, а тогда, 
когда в правительство вошли вся
кие Тесса и подобные ему гос
пода.

Всем этим дельцш и демагогам 
противопоставлен обрэз механика 
с завода Дессера, коммуниста Ми
шо. Очень скромный, правдивый, 
он проводит забастовку на авиа
ционном заводе „Сэн", которая 
окончилась победой рабочих. 
Мишо понимает, что жить значит 
бороться.

Дочь Тесса красавица Дениз» 
встретив однажды Мишо, поняла, 
что романская архитектура, кото
рую она изучала, не является важ
нейшей в эти дни. Она уходит 
из семья, в которой господствуют 
ложные отношения, заклеймив 
своего отца. Она любит Мишо, 
потому что жизнь для нее стала 
борьбой за справедливость.

Те, что когда-то стояли в сто
роне от общественной жизни, под
нялись к деятельности. Перед за
бастовщиками выступает актриса 
Жаннет, художник Андре отказы 
вается продать Виару свой пей
заж. А вечером тот же Андре ду
мает: „Их всех обманывают: и са
пожника, и кошек,—всех. Жаннет 
сказала: „Обманутой дано мне уме
реть..." Просто. И страшно".

*$ ♦
Вторая часть романа рассказы

вает о том, как трудящиеся Фран
ции постепенно теряют свои за
воевания. Правительство совмест
но с Лондоном продало б рющую- 
ся Испанию, немцы заняли Вену. В 
кафе и на улицах идут толки о 
надвигающейся войне. А министры 
в эго время разглагольствуют: 
войны не будет!

Газеты писали о Судетской об
ласти, к которой подбираются нем
цы, Мобилизация. Но вдруг—Мюн
хен. Опять соглашение. Войны не 
будет,—вновь заявляет Тесса 
Никто уже не верит в возможность 
войны. На эстрадах певицы прос
лавляют своих спасителей—мини
стров. А эти „спасители" начинают 
преследовать коммунистов, тра
вить их, раздувают антисоветскую 
кампанию.

Но вдруг снова тревога. Теперь 
не Судеты, а Данциг. Газеты пол
ны сенсации. Теперь уж ее избе
жать войны. Художник Андре по
кидает свою душную мастерскую 
и выходит на улицу. К го-то сту
чит, упаковывая ящики. Над воро
хом примятых роз плачет цветоч
ница. Андре понял: случилась бе-, 
да.

„На бульваре одиноко выла тру
ба. А сапожник, подвыпив, выкри
кивал:

—Раз—два, на право, в могилу!
Так кончается вторая часть ро

мана „Падение Парижа". Третья 
последняя часть, уже написанная 
Эренбургом, и будет напечатана в 
ближайших номерах журнала „Зна-

чадьника облзо Безвершенко. Чут
кость, внимание, уважение, дело
витость, культура советского слу
жащего от них далеки.

В большинстве организаций раз
бор писем пущен на самотек. 
Контроль над исполнением отсут
ствует. Ответы на письма даются 
только для того, чтобы отделать
ся. Для иллюстрации этого мож
но привести такие факты: 

Заместитель заведующего обл* 
оно тов. Трояков, в акте (кото
рый он подиисал) сообщает: 

„Заметку № 533 заведующий 
облоно дал задание проверить тов. 
Кузьминой, для чего она должна 
была выехать в Таштып. Но она 
этого не выполнила, а облоно с 
нее не потребовал".

Второй документ подписал тов. 
Киселев—начальник Усть-Абакан- 
ского районного отделения мили
ции. В нем говорится: „Расследо
вание письма № 3555 было пору
чено участковому инспектору (Бе
лоярский участок) т. Дементьеву, 
но с ноября 1940 года последним 
ничего не сделано".

Можно ли такие ответы считать 
удовлетворительными, этого ли 
хотели авторы,посылая свои пись
ма в газету?

Члены сельхозартели им. Моло
това Усть Абаканского района, еще 
в июле прошлого года, на колхоз
ном собрании просили закончить 
ремонт школы. Было вынесено 
специальное решение.

Кто другой, как не руководите
ли Усть - Абаканского районо, 
должны были помочь колхозникам 
и удовлетворить их просьбу, но ' 
не так получилось в действитель
ности. Заведующий районо Про
хоров отвечает: „Действительно
сельсовет плохо финансирует шко
лу. К ремонту ее до сих пор не 
приступили. Дров не заготовлено 
ни одного кубометра".

Учащиеся 6  класса „А" Белояр
ской школы написали, что немец
кий язык в их школе преподает 
неквалифицированный учитель 
Фадеев. Они просят избавить их 
от такого преподавания.

Перу Прохорова принадлежит та
кой ответ на это письмо: „Человек 
окенчад 1 0  классов, работает пер
вый год, плохо справляется с по
рученным предметом, т.-е. немец
ким языком". Вот и весь ответ. 
Фадееву представлена возмож
ность „калечить* учеников и даль
ше.

Не улучшилось положение с 
разбором писем трудящихся и в 
этом году. Органы прокуратуры 
призваны вести неустанную борь
бу с бюрократизмом, волокитой, 
однако в Усть-Абаканской проку
ратуре бюрократизма хоть отбав
ляй. Чем другим, как не этим • 
можно объяснить, что за 6  меся
цев этого года районный проку
рор Селигеев не ответил редакции 
на 20 писем. Не любит т. Селигеев 
заниматься разбором писем трудя
щихся Он избавляет себя от них 
переадресовкой их в другие орга- ' 
низации. Плохо реагируют на пись
ма трудящихся и в Усть-Абакая- 
ском районном отделении милиции. 
Они не ответили на 12 писем.

До каких же пор будут отмал
чиваться все эги руководители?

Зам. ответственного редактора 
А. М. КУЛИКОВ

Г О С Ц И Р К  „ Ш А П И Т О *

Сегодня и ежедневно 
большая цирковая программа.

22  и ю  н я

П Е Р В Ы Й  Д Е Т С К И Й  У Т Р Е Н Н И К
по вечерней програм м е. 

НАЧАЛО ПРЕДСТАВЛЕНИЙ: 
вечернего—в 9 часов вечера, 

утренника—с 1 часу дня.

МЯи
А. Локтаев.

15 мая с. г. в Абаканский кормосов-
хоз .Заготскот* ПрибЛуДИЛИСЬ СВИНЬЯ,
обратиться по адресу: ул. Павших 
Коммунаров, 62.

J 1 ДИРЕКЦИЯ.

А б а к а н с к о й  г о р о д с к о й  э л е к т р о с т а н ц и и
на постоянную работу

Т Р Е Б У Е Т С Я  старший бухгалтер.
Об условиях справляться в часы 

3—1 занятий.

•  Т. 10000 экз. 3. Nt 1607, t in .  жж-ва 
„Севетвкжя Хжкассжя® г. Абажан.

АФ8155 общего и бухгалтерии—1-48,
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Суббота 
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■ во н вп п ш втш в а и н 1  ч
Выходит 26 раз в  месяц

О  р  г  I  I
X  а  к  а  с  с  I  о  г  о

о б л а с т н о г о  и 

А б а к а н с к о г о  г о р о д с к о г о  
к о м и т е т о в  В К П ( б )  

н о б л а с т н о г о  С о в е т а  
д е п у т а т о в  т р у д я ш и ш

ВЫШЕ УРОВЕНЬ ПАРТИЙНО-МАССОВОЙ 
РАБОТЫ В СОВХОЗАХ ОБЛАСТИ

XVIII Всесоюзная партийная кон
ференция приняла конкретную 
программу дальнейшего под‘ема 
народного хозяйства страны. Кон
ференция обратила внимание пар
тийных и хозяйственных руково
дителей на необходимость повы
шения рентабельности предприя
тий промышленности и транспор
та, развертывание борьбы за сни
жение себестоимости и высокое 
качество продукции, за наведение 
большевистского порядка и чисто
ты на производстве и борьбы с 
бесхозяйственностью и расточи
тельством.

Эти требования партийной кон
ференции в полной мере относят
ся к партийным и хозяйственным 
руководителям совхозов.

Вооруженные историческими ре
шениями XVIII партконференции, 
совхозы Хакасской автономной об
ласти проделали немалую работу. 
Во многих совхозах наведен об
разцовый порядок, организована 
настоящая борьба за всестороннее 
развитие хозяйства и правильное 
сочетание главной отрасли с до
полнительными, подсобными от
раслями.

Партийная организация Аскыз- 
ского молмясосовхоза (секретарь 
Чугунеков) мобилизовала массы 
на досрочное выполнение произ
водственной программы. Благода
ря этому совхоз в первых числах 
июня выполнил полугодовой план 
сдачи молока государству. Хоро
шо подготовился совхоз и к сено
уборочной кампании.

Сочетая партийную работу с хо
зяйственной, парторганизация Са- 
ралинского межприискового сов
хоза (секретарь т. Еремеев) суме
ла вывести совхоз из отставания. 
Совхоз в 1940 году впервые дал 
государству прибыль в сумме 1 0 2  

тысячи рублей. Он намного сни
зил себестоимость продукции и 
поднял ее качество. Этот совхоз 
первым в Саралинском районе за 
кончил весенний сев и провел его 
на высоком агротехническом уров
не.

Но в области есть еще немало 
совхозов, где партийные организа
ции не ведут по-настоящему пар
тийно-массовую работу, не моби
лизуют рабочих и служащих на 
борьбу за высокопродуктивное 
и высокорентабельное сельскохо
зяйственное предприятие.

Исключительно на низком уровне 
стоит партийная работа в Октябрь
ском совхозе, Бэградского района. 
Секретарь парторганизации этого 
совхоза т. Потехин совершенно 
не организовал партийно-массовую 
работу среди работников гуртов. 
Кстати следует сказать, что выгон 
скота на летние выпаса здесь за
тянули до 7 июня. Такое же по
ложение и в Озерном совхозе (сек 
ретарь т. Гуров). В нем также, 
как и в Октябрьском, не; прово
дится среди рабочих повседневной, 
наступательной массово-раз‘ясни- 
тельной работы. Стенгазеты в них 
выходят от случая к случаю. И 
не удивительно после этого, что 
эти совхозы из месяца в месяц не 
выполняют производственных за
даний—растет задолженность пе
ред государством, себестоимость

продукции здесь чрезмерно высо
кая.

Очень много обещаний о нала
живании партийной работы дает 
секретарь парторганизации Копь
евского молмясосовхоза т. Казеш- 
ников. Но сдвигов, как говорят, 
пока еще нет. Ни на одной ферме 
не организован регулярный выход 
стенгазет, слабо поставлена агита
ционная работа.

Здесь имеет место травля луч
ших работников. Вот, например, 
лучшая телятница совхоза, депу
тат райсовета, участница ВСХВ 
1941 года, награжденная Большой 
серебряной медалью т. Булахова 
в течение трех месяцев не рабо
тала. Ни директор т. Явкин, ни 
секретарь парторганизации т. Ка- 
вешников не заинтересовались, по
чему лучшая телятница осталась 
вне работы. Когда в это дело 
вмешались районные организации, 
т. Булахова была восстановлена 
на работе на другой ферме. Но и 
здесь ей не созданы условия для 
работы, управляющий фермой 
т. Дьяченко до сих пор не пре
доставляет ей квартиру.

Дальше такое положение с по
становкой партийно-массовой ра
боты в совхозах нетерпимо. Это 
му должен быть положен конец. 
Парторганизации совхозов долж
ны понять, что главная их задача 
—мобилизация масс на выполне
ние производственного плана. Вся 
агитационная и организационная 
работа первичных организаций 
должна сосредотачиваться имен
но вокруг производственных воп 
росов. Ведь совершенно ясно, что 
первичная организация несет пол
ную ответственность за состоя
ние работы в совхозе.

Разумеется, для того, чтобы 
руководить, вести за собой бес
партийные массы, нести ответ
ственность за дела совхоза, пер- 1  

вичная партийная организация 
„должна.—-говорит тов. Сталин,— 
быть в курсе этих дел, она долж
на иметь возможность так или 
иначе влиять на эти дела®.

Совхозные парторганизации, как 
и парторганизации промышленных 
предприятий, должны всемерно по
могать днрекции проводить в 
жизнь приказы и распоряжения, 
подкрепляя это политической и 
организационной работой; разви
вать социалистическое соревнова
ние и стахановское движение, 
стоять на страже соблюдения все
ми и во всем госуларственаых ин
тересов, государственной дисцип
лины, вести решительную борьбу 
против ее нарушителей. В прове
дении всей этой работы несомнен
но коммунисты должны занимать 
организующую, авангардную роль. 
Они должны быть примером для 
беспартийных.

Нет сомнения, что партийные 
организации совхозов сумеют по- 
большевистски выправить все 
имеющиеся недостатки в партий
но-массовой работе, сумеют моби
лизовать все силы на выполнение 
задач, стоящих перед работниками 
совхозов—превращение совхозов в 
высокопродуктивные и высоко
рентабельные сельскохозяйствен
ные предприятия.

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Во всех краях, областях и авто
номных республиках РСФСР в 
июле—августе нынешнего года бу
дут проведены месячные курсы 
подготовки учителей физкультуры 
для неполных средних и средних 
школ. На курсы принимаются пре
подаватели общеобразовательных

дисциплин, военные руководители, 
желающие, наряду со своей основ
ной специальностью, вести в шко
ле курс физкультуры, студенты- 
выпускники педагогических к учи
тельских институтов, учащиеся 
педагогических училищ.

I  СОРЕВНОВАНИЕ ДОСРОЧНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛУГОДОВОГО ПЛАНА

Призыв коллектива завода имени Дзержинского к 
металлургам страны находит горячий отклик среди ра
бочих , инженерно-технических работников и служащих 
золотой, угольной и другой промышленности нашей об
ласти.

17-го июня в „Советской Хакассии<! было напечатано 
письмо руководителей Балыксинского приискового управ
ления о досрочном выполнении полугодового плана 
золотодобычи.

С каждым днем все больше и больше в Хакассии 
ширится социалистическое соревнование за досрочное вы
полнение полугодового плана.

УСПЕХИ
синявинских

ГОРНЯКОВ
Коллектив Сснявинского при

искового управления, включаясь в 
соревнование имени XVIII парткон
ференции, взял обязательство вы
полнить полугодовую программу 
золотодобычи досрочно.

Свое обязательство горняки вы
полнили с честью. На 15 июня 
план золотодобычи первого полу
годия выполнен на 100,4 процен
та.

Взятые темпы горняки не сда
дут и свое обещание—закончить 
годовую программу к 1  октября 
бесспорно выполнят. К. Великов.

ДОСРОЧНО
Коллектив горняков шахты № 8  

по-большевистски борется за вы
полнение решений XVIII Всесоюз
ной партконференции. Об этом 
ярко свидетельствует то, что кол
лектив этой шахты на протяже
нии 1941 года из месяца в месяц 
выполняет и перевыполняет произ
водственную программу добычи 
угля.

18 июня рабочие, инженерно- 
технические работники и служа- 
щке шахты № 8  досрочно закон
чили выполнение полугодовой про
граммы угледобычи.

И. Зайцев.
г. Черногорск.

Обязательство, 
подкрепленное делом

Массовая политжческая работа 
и широко развернувшееся соревно
вание обеспечило успешное выпол
нение обязательства коллектиеа 
рабочих прииска Узунчул (Синя- 
винское* приисковое управленце). 
Рабочие горно-технического надзо
ра этого прииска выполняли госу
дарственный план золотодобычи 
на 117 проценгоп.

Активные организаторы социали
стического соревнования за дос
рочное выполнение полугодового 
плана-—это комсорг Анна Тарасо
ва, стахановец Василий Ряписов, 
комсомольцы Петр Маслов, Татья
на Доможакова и Агриппина Кли- 
мовская—рукодитель агитколлек
тива. _______ Балахнина.

Первым 
в районе

Передовой в Ширинском районе 
колхоз „Юный труженик* (пред
седатель т. Владимиров) первым в 
районе выполнил план дорожного 
строительства. Заканчивает дорож
ное строительство брягада т. Ар- 
челкова из колхоза „Чарых Хо- 
ных*. В. Абумов.

Отличные показатели
На 18 дней раньше срока вы

полнила полугодовую программу 
угледобычи бригада т. Ерыгина 
(Черногорская шахта № 3). Побе
да эта достигнута на основе со
циалистического соревнования гор
няков за досрочное выполнение 
полугодового плана угледобычи. 
До конца июня бригада т. Еоыги- 
на и горного мастера т. Лебедева 
взяла на себя обязательство дать 
стране новые десятки тонн угля 
сверх плана.

Отличных показателей в резуль
тате социалистического соревнова
ния добились перестановщики шах
ты № 8  тт. Букатов и Закорко. 
1 2  июня, например, первый из них 
выполнил свое сменное задание 
на 414 процентов, второй—на 397 
процентов.

Навалоотбойщик этой шахты 
т. Макаренко за один день— 12 
июня—дал за смену 37 вагончиков 
угля. На один вагончик угля мень
ше него дал второй навалоотбой
щик т. Орда.

К. Зимов.

Н а в с т р е ч у  
В с е с о ю з н о м у  Д н ю  
ж е л е з н о д о р о ж н и к а

Третьего августа вся страна бу
дет праздновать Всесоюзный День 
железнодорожника. На железных 
дорогах в честь этого праздника 
с новой силой разгорается соци
алистическое соревнование.

Железнодорожный транспорт 
Союза ежедневно перевыполняет 
план погрузки и выгрузки. Ряд 
дорог уже досрочно выполнил 
полугодовой план. Машинисты 
депо Петропавловск (Омская же
лезная дорога), по-лунински ухажи
вая за машинами, систематически 
водят поезда весом выше нормы.

В ознаменование Всесоюзного 
Дня железн'дорожного транспор
та 3 августа организуются мас
совые народные гулянья, физкуль
турные праздники. Большое на
родное гулянье будет проведено в 
Москве в Центральном парке 
культуры н отдыха имени Горько
го и в Сокольниках. (ТАСС).

Л Е Т А Ю Щ А Я  Л О Д К А  И .  И .  Ч Е Р Е В И Ч Н О Г О  
О Т П Р А В И Л А С Ь  В  Л Е Д О В У Ю  

Р А З В Е Д К У
18 июня утром работники поляр

ной авиации провожали из Москвы 
в новый арктический рейс извест
ного полярного пилота И. И. Чере- 
вичного. Лодка поднялась с Химкин
ского водохранилища.

Морская летающая лодка „СССР 
Н-275“ во главе с тов.Черевичным 
отправилась в ледовую разведку в 
море Лаптевых и Восточно-Свбир- 
ское море. Летающей лодке пред
стоит разыскивать трассы для мор
ских кораблей, направляющихся по 
Северному морскому пути с запа
да на восток и с востока на запад. 
Большой радиус действия, которым 
обладает лодка, позволяет в тече
ние одного рейса определить со
стояние льдов на огромном про
странстве. Результаты ледовых 
авиаразведок помогут капитанам 
судов ориентироваться в пути нх 
следования.

В Арктике команда летающей 
лодки предполагает пробыть до 
конца сентября. (ТАСС).

Станция по изучению 
вечной мерзлоты

Совнарком Союза ССР разрешил 
Академии наук организовать в 
этом году в Якутской АССР на
учно-исследовательскую станцию 
по изучению вечной мерзлоты. 
Станция займется разработкой воп
росов водоснабжения и устойчиво 
го строительства на мерзлых грун
тах.

По Советской Стране
Завод имени Дзержинского! 
выполнил полугодовой план|

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК, 16 июня. | 
(ТАСС). Сегодня инициатор социа- i 
листического соревнования за до * 1  

срочнее выполнение полугодового £ 
плана коллектив металлургвческо ; 
го завода имени Дзержинского за | 
вершил полугодовую программу | 
по всему металлургическому цик- I 
лу.

Из всех плавок, сваренных в ; 
июне в лучшем мартеновском це
хе № 3 , 90 процентов—скорост
ные. Сталевары двенадцатой печи | 
тт. Евченко, Гоцуленко и Степан- 
ченко с начала месяца сварили 50 I 
плавок—все скоростным методом. \

Коллектив домны № 5 плавит 
последние тонны чугуна в счет 
восьмимесячного плана.

ПО ГОРОДАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ
„ДИАЛЕКТИКИ ПРИРОДЫ" Ф. ЭНГЕЛЬСА

Вышло из печати новое издание 
книги „Диалектика природы® 
Ф. Энгельса, подготовленное Ин
ститутом Маркса — Энгельса — 
Ленина при ЦК ВКП(б).

Новое издание этого замечатель
ного произведения Энгельса значн 
тельно отличается от всех преды
дущих изданий. В нем материал 
расположен по тематическому 
принципу. Старый русский пере
вод был подвергнут сплошной

проверке по имеющимся в ИМЭЛ 
фотокопиям рукописи Энгельса. 
Обнаружено и исправлено большое 
количество ошибок, пропусков и 
неточностей. Целый ряд ошибок 
был обнаружен и в прежней рас
шифровке немецкого текста.

Книга снабжена предисловием 
от Института Маркса—Энгельса— 
Ленина. Книга выходят под редак
цией товарища Митина. Тираж 
250 тысяч экземпляров. (ТАСС).

Соревнование 
водителей машин

В Запорожской области многие 
водители машин, борясь за пер
венство в соревнований с тракто
ристами Днепропетровской области 
и орденоносной Крымской АССР 
перевыполняют нормы. Машинно- 
тракторные станции области уже 
сэкономили свыше 500 тонн го
рючего. 42 МТС Запорожской об
ласти досрочно выполнили полу
годовой план по всем видам работ.

На снимке: новый жилой дом на проспекте имени Сталина в 
гор. Караганда (Казахская ССР;. (Фото Б. Кудрявцева).

СПЕКТАКЛИ И 
КОНЦЕРТЫ

Мелиоративные работы 
в Белоруссии

По данным Наркомата мелиора
ции БССР 30 райовов республики 
выполнили годовой план по осу
шению болот. На мелиоративных 
работах занято 164 тысяча 657 кол
хозников. Всего в БССР осушено 
72807 гектаров болот—72,8 процен
та годового плана.

На трассе Большого Чуйсюго ка
нала работают девять профессио
нальных театров и 2 2  самодеятель
ных, свыше 50 оркестров. В тече
ние месяца они дали около двух 
тысяч спектаклей и концертов.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Повседневно изучать 
марксизм-ленинизм

Все больше и больше руководя
щие работники убеждаются в необ 
ходимости глубокого знания исто
рии партии, сознавая, что, не ус
воив основы марксизма ленинизма, 
не зная законов общественного 
развития, нельзя по-настоящему 
руководить партийной и хозяйст
венной работой. Поэтому „Крат 
кий курс истории ,ВКП(б)" стал 
настольной книгой большинства 
советской интеллигенции, руково
дящих работников.

Хороший пример овладения боль
шевизмом показывает председа
тель Усть-Абаканской районной 
плановой комиссии, член ВКП(б) 
тов. Шурышев. Он систематиче
ски и серьезно изучает марксист
ско-ленинскую теорию. У него 
имеется система в работе над со
бой. Как правило, тов. Шурышев 
ежедневно занимается самообра
зованием 3 —4 часа. Встает он в 
6  часов утра и до занятия рабо
тает с книгой. Занимается и вече
рами после работы.

Товарищ Шурышев прочитал 
весь „Краткий курс истории 
ВКП(б)" и законспектировал де
вять глав. Затем он приступил к 
учебнику вновь с применением 
первоисточников. Сейчас он изу
чает второй раздел IV главы—ди
алектический и исторический ма
териализм. Одновременно прочи
тал труды В. И. Ленина „Что де
лать", „Что такое „друзья народа" 
и как они воюют против социал- 
демократов", „Коммунистический 
манифест" Маркса и Энгельса, 
произведение Энгельса „Проис
хождение семьи, частной собст
венности и государства". Кроме 
того, изучил и законспектировал 
первую часть „Историк народов 
СССР" Панкратьева. Сейчас он 
готовит лекцию о местной про
мышленности и ее сырьевых ре
сурсах. Постоянао работая над 
собой, тов. Шурышев заметно рас 
ширил свой культурный и поли
тический кругозор. У него всегда 
можно получить обстоятельные 
ответы по международным воп
росам и внутреннему положению 
нашей страны.

К сожалению, остальные члены 
и кандидаты ВКП(б) первичной 
парторганизации исполкома не сле
дуют примеру тов. Шурышева.

Большинство из них изучает пока 
что 4 —5 главы. Председатель рай
исполкома тов. Новоселов за два 
с половиной года не изучил и 
двух глав учебника, также не чи
тает первоисточников и художест
венной литературы. Стараясь оп
равдать себя, он постоянно 
ссылается на „перегруженность", 
хотя каждому очевидна никчем
ность этого оправдания. Товарищ 
Сталин осудил такую практику и 
предупредил, что „стремление 
практиков отмахнуться от тео
рии противоречат всему духу 
ленинизма ■ чревато большими 
опасностями для дела".

Не повышают своего культурно- 
политического уровня заведующий 
райзо тов. Федотов и агроном 
тов. Кондратьев, которые изучают 
только третью главу „Краткого 
курса".

Эти люди не желают повышать 
свой идейно-теоретический уро
вень, они не выполняют требова
ний Устава партии (второй пара
граф) и превращаются в политиче
ских невежд, неполноценных ра
ботников.

В этом повинна, конечно, пар
тийная организация, которая все 
еще не взяла под свой контроль 
политическое воспитание комму
нистов, не создала общественного 
мнения против коммунистов, не
дооценивающих самообразование. 
За 17 месяцев в парторганизации 
проведено всего четыре товарище* 
ских собеседования. В парткабине
те читался целый ряд лекций, од
нако коммунисты из партийной 
организации исполкома почти не 
бывают на лекциях, не обращаются 
также и за консультациями.

Первичной парторганизации ис
полкома следует оживить партий
ную пропаганду, потребовать от 
коммунистов глубокого изучения 
марксизма-ленинизма. Надо исполь
зовать партийный кабинет, органи
зовывать индивидуальные и труп 
новые консультации, лекции. Для 
закрепления пройденного материа
ла нужно проводить товарищеские 
собеседования. Эти испытанные 
формы партийной пропаганды по
могают успешно работать над нзу 
чением истории ВКП(б).

ЗА ПЕРЕХОДЯЩ ЕЕ 
КРАСНОЕ ЗНАМ Я

Ha-днях состоялось совещание 
работников Абаканского городско
го финансового отдела совместно 
с членами бюджетной комиссии 
исполкома горсовета. Совещание 
обсудило постановление бюро край
кома ВКП(б) и исполкома крайсо- 
вета об учреждении переходящего 
красного знамени за лучшую по
становку финансовой работы.

Выступившие в прениях тт. По- 
тылицын, Колосов, Торгашвн, Киш- 
теев и другие подвергли критике 
работу горфо и месткома. O jb 
также внесли много ценных пред
ложений для улучшения финансо 
вой работы с тем, чтобы коллек
тив сумел завоевать первенство в 
крае и получать переходящее 
красное знамя.

Совещание приняло по этому 
вопросу решение и обратилось с 
призывом ко всем финансовым ра 
ботникам о принятик активного 
участия в социалистическом сорев
новании в борьбе за переходящее 
красное знамя.

Л. Воробьев

НА ТЕМЫ ДНЯ

В ы в е с т и  л е с о з а г о т о в к и  из п р о р ы в а

С. Хосомоев.

Ослабили
антирелигиозную работу

Председатель Саралинского рай 
онного совета СВБ тов. Юрочкин 
согласен с тем, что Союз Воин
ствующих Безбожников является 
массовой добровольной организа
цией, которая призвана вести 
антирелигиозную пропаганду сре
ди населения, разоблачать выдум
ки и пророчества церковников, 
сектантов. О громадном значении 
антирелигиозной пропаганды в де
ле коммунистического воспита
ния трудящихся говорят часто и 
руководители партийных и комсо
мольских организаций.

Но что же они сделали для то
го, чтобы поднять этот участок 
работы?

Почти ничего, антйрелнгнозная 
работа в районе запущена. Ячейки 
СВБ имеются на редких предприя
тиях,! учреждениях,да и те бездей
ствуют. Многие секретари ячеек 
даже не знают, в чем состоят функ
ции их как руководителей. Поэто
му они свою работу свели к сбо
ру членских взносов. Но и с этим 
не везде благополучно, например, 
совершенно не собираются член
ские взносы в организации СВБ 
Приискового рудника. Вновь при
нятые члены СВБ ячейки при 
районной конторе связи не только 
не привлечены к работе среди 
населения, но и не получили еще 
членские билеты.

В районе нет ни одной органи

зации СВБ, которая бы по-настоя 
щему взялась за почетное свое 
дело, которая бы, окружив себя 
активом, подняла антирелигиоз
ную агитацию на более высокую 
ступень. Эго, однако, не беспо
коит райсовет, тов. Юрочкин от
сиживается в кабинете, даже не 
показывается в низовых организа
циях. О какой-либо помощи и 
говорить нечего.

На большинстве предприятий и 
в колхозах имеются агитколлек
тивы, в каждом селе есть учителя, 
врачи, агрономы, но ни партий
ные и комсомольские организации, 
ни ячейки СВБ не додумались еще 
вовлечь интеллигенцию в антире
лигиозную работу. А ведь при 
помощи такого актива следовало 
бы организовать интересные бесе
ды и даже лекции на такие, ска
жем, темы, как „Происхождение 
вселенной", „Религия и коммунис
тическая мораль",|„Бэрьба церков
ников и сектантов против за
воеваний Октября" и т. п. Нако
нец, создать культбригады безбож
ников, которые бы разработали 
программы и повели живую рабо
ту в бригадах, на предприятиях 
путем постановок антирелигиозных 
спектаклей, декламаций, частушек.

Все это можно сделать. Но 
ничего этого не делает Саралин- 
ская организация СВБ.

М Клейменов,

ПОЧЕМУ ПРОСТАИВАЮ Т 
ВАГОНЫ

По народнохозяйственному плану гру
зооборот железнодорожного транспорта в 
1941 году увеличивается на четыре 
процента. Это значит, что железнодо
рожники нашей страны должны грузить 
и выгружать но несколько тысяч вагонов 
ежедневно.

Одним из мероприятии, направленных 
на выполнение этой задачи, является 
сокращение простоев вагонов иод раз
личного рода грузовыми операциями.

Как выполняют это требование XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б) желез
нодорожники и хозяйственные организа
ции города Абакана? Плохо! Простои 
вагонов на под’ездиьгх путях у элевато
ра и- у товарных складов —  обычное 
явление. За передержку вагонов под 
грузовыми операциями за май Заготзер- 
но уплатило железной дороге 1400 руб 
лей. От различных хозяйственных орга
низаций станция Абакан в течение это
го месяца получила 16000 рублей.

Заготзерно. Совхозс-наб, Хакасский 
трест «Зслотоиродснаб»— самые неакку
ратные клиенты. Они держат вагоны 
под грузовыми операциями: сотни 'лиш
них против нормы часов. Так, например, 
14 июня на путях Заготзерно простоя
ли по 11 часов 30 минут вагоны 
}Ш  740035, 725926 и другие. Прос
той за это число выразился в 87 
часов 40 минут.

До сих пор имеет место ещз переад
ресовка вагонов. Вместо того, чтобы от
править груз на станцию Шпра Золото- 
продснаб посылает его на другую стан
цию, а затем отправляет обратно. Не
правильное планирование отправления 
и подхода вагонов диспетчерским аппа
ратом отделения за 12, 13 и 14 июня 
вызвал излишний простой вагонов па 
станции Абакан— 2412 часов.

До конца первого полугодия осталось 
несколько диен. Казалось бы, что в 
эти дин руководители мехлесопунктов, 
леспромхозов и треста. «Хакас с лес»
Должны были приложить максимум 
старания и разворотливости, чтобы ис
пользовать все возможности для выпол
нения как квартальной, так и полуго
довой пропх1ммы. Этого, однако, из 
случилось. Лесная промышленность об
ласти отставала и продолжает отста
вать.

Согласно данных треста «Хакасслес» 
квартальный план заготовок древе
сины выполнен на Si процент, вы
возки —  па 31,7, а подвозки —  на 
36 процентов. Позорно отстают Таш- 
тьгпекнй леспромхоз, выполнивший 
квартальное заданно по вывозке леса 
на 10,1 процента и Июеский, выпол
нивший план подвозки древесины на 
14,5 процента. Недалеко ушли от них 
Ширинский и Сонек ни мехлесопункты.

Каждый лесозаготовительный участок 
имеет график. Однако, в большинстве 
случаев эти графики не выполняются. 
Взять, хотя-бы Арбатский лесозагото
вительный участок. В мае здесь шадо 
было вывезти 1.500 кубометров древе
сины. Вывезли же только 628 кубомет
ров. Лесорубы Матура вместо 2600 ку
бометров ьывезли в мае 1035, то-есть 
выполнили месячное задание мзнее, чем 
па 40 процентов. Участки работают 
рывками. Здесь еще не изжита штур
мовщина и авралы. Выпо.шеяпе произ
водственной программы, как правило, 
начинается во второй и третьей дека
дах месяца.

Расстановка рабочей силы на вывоз
ке, подвозке и заготовке древесины 
желает много лучшего. В Таштыпском 
леспромхозе работают 417 человек. На 
заготовке древесины, непосредственно 
в тайге, занято 58 человек, на вывозке 
ее— 57 человек, а на подготовительных 
и других вспомогательных работах 302 
человека. Неудивительно поэтому, что 
Таштыпский леспромхоз вместо 600 
кубометров во второй пятидневке июня 
вывез только 223 кубометра.

простояли только потому, чгго своевре
менно, из-за реки, не привезли масло. 
На этом же участке из-за халатности 
тракториста гусеничный трактор был 
утоплен в болоте. Чтобы его 'вытащить, 
пришлось часть лесорубов оторвать от 
основной работы.

Арбатским лесозаготовительным уча
сткам руководит некто Федотов. Этот 
руководитель, если его можно так 
назвать, находится больше всего -в 
раз’ездах даже, когда это не нужно. 
В начале июня он уехал в Таштын, 
где пробыл три дня. Задание за эти дшг 
участок выполнил только на 53 про
цента.

На этом участке работает знатный 
лесоруб области тов. Андреев. Его зве
но систематически выполняет задание 
на 200 н более нродентов. Как работа
ет тов. Андреев, в чем секрет его ус
пехов, другие лесорубы не знают, так 
как руководители Таштыпского леспром
хоза больше привыкли произносить имя 
знатного лесоруба, гордиться им, неже
ли передавать, популяризировать его 
опыт.

Плохо работает тракторный парк. 
Машины часто простаивают, ломаются. 
На Арбатском лесозаготовительном уча
стке на вывозке леса занято три авто
машины. Шестого чпоня все машины

Руководители участков, леспромхозов 
и механизированных пунктов совсем не 
уделяют внимания обслуживанию лесо
рубов, работающих в тайге, далеко от 
жилья. Часто рабочие не имеют посу
ды для воды, поэтому приходится бе
гать за 200— 300 метров к реке, чтобы 
напиться. «Мелочь», но она тормозит, 
мешает нормальной,четкой работе.йпог- 
да из-за этого срывается выполнение 
про из водстве п п о й п рог ра м м ы.

У лесорубов нашей области есть 
все условия и возможности выполнить 
квартальный и полугодовой план.

Что для этого требуется?

Надо отказаться от бесцельной штур
мовщины, от авралов и натисков в кон
це месяца. Надо перейти к работе по 
строго разработанному, заранее состав- 
леяному графику, который должен вы
полняться не вообще, не в целом, а 
каждым участком, каждой бригадой, 
звеном как но вывозке, так ц но под
возке н заготовке древесины. Только 
при этом условии мехлесопункты и лес
промхозы нашей области смогут выйти 
из позорного прорыва,

Дети на отдыхе
(Заметки педагога)

И. Сунгуров.

ГДЕ ЕЩ Е НЕ ЗАКОНЧИЛИ 
РЕАЛИЗАЦИЮ  

ЛОТЕРЕЙНЫ Х БИЛЕТОВ

КОМСОМОЛКА ГАЛАКТИОНОВА

Заведующей фельдшерским пун
ктом раз‘езда Капчалы работает 
комсомолка Галактионова. Она 
часто делает обход по домам, 
проводит беседы, рассказывает 
молодым матерям, как уберечь 
ребенка от болезней, ухаживать 
за ним, в каком виде содержать 
жилище.

Кроме этого т. Галактионова 
посещает пищевые и коммуналь
ные об1екты. Территория поселка 
находятся в хорошем санитарном 
состоянии. Скотные дворы, базы 
находятся в полном порядке. Во 
всем этом заложено немало тру
да молодой инициативной комсо
молки.

Горбатых.

Многие организации Осоавиахи- 
ма Саралинского района закончи
ли реализацию билетов XV лотереи 
Осоавмахима. Например, в коллек
тиве главстанского Золотопрод- 
снаба, отделении госбанка все 
рабочие и служащие приобрели 
лотерейные билеты.

Но в районе есть еще ряд ор
ганизаций, в которых реализация 
билетов проходит крайне медлен
но, или же еще вовсе не начина
лась. Так, в Золотогорской ор
ганизации (руководитель тов. 
Шевченко) реализовано лотерей
ных билетов только 37 процен
тов. Получилось это потому, 
что т. Шевченко всю работу по 
реализации пустил на самотек, 
парторганизация (секретарь тов. 
Лазунько) также устранилась от 
этого важного дела, не помогла 
первичной организации Осоавиа- 
хима.

Такое же положение с реализа
цией в Потаповской старательской 
артели. Здесь еще до сих пор би
леты лежат в кассе артели. Упол
номоченный артели т. Семенов и 
председатель месткома т. Коширов 
заявляют: „Времени еще много и 
реализовать успеем".

Пора саралинским организациям 
покончить с медлительностью и в 
ближайшие дни закончить реализа
цию билетов.

М. Дубинин.

Зимой у школьника определенный ре
жим. Изо дпя в день в одни и те же 
часы дети посещают школу, готовят 
уроки, работают в школьных кружках. 
Классные воспитатели, весь коллектив 
учителей и школьные организации ве
дут большую и напряженную работу 
вместе с семьей но обучению и воспи
танию ребенка. Чем крепче эта связь, 
тем лучше.

А как же летом? Сто дней у школь
ников младших классов и 80 у осталь
ных, нет привычного, 
школьного порядка. В эти дни необхо
димо, чтобы дети укрепляли свое здо
ровье, набирались сил для новой, еще 
более напряженной учебы в следующем 
классе.

20000 рублей в прошлом году отпус
калось на содержание детской техничес
кой станции, 45 тысяч отпущено в нас
тоящее время. Станция юных техни
ков, туристов и натуралистов широко 
открыла двери своих лабораторий и ка
бинетов навстречу детям. Адик Афа
насьев, Володя Скоринко, Женя Кацд- 
рацков, Шея Шалаши, Федя Макаренко 
н другие из рядовых техников превра
тились в организаторов самодеятель
ных и инициативных ребят. В станцию 
их послали родители. Направил в дет
скую техническую станцию своих детей 
и Никишин Николай Васильевич— бух
галтер банка. Своего сына Мишу нап
равил пожарник Лукьяненко Никита 
Абрамович. Только начались каникулы, 
а уже Вася Шалагин принимает москов
ские станции на своем детекторном 
приемнике, идут к концу монтажные 
работы но изготовлению моделей истре
бителей. У Адика Афанасьева, Феди 
Макаренко заканчивается сооружение 
додели парового двигателя.

У станции есть свой земельный учас
ток, выделенный пз земельного фонда 
города для опытпической работы детей. 
Весь участок должен быть обработан 
руками юных натуралистов. 320 школь
ников города могут быть заняты на этом 
опытном участке. В распоряжении каж
дого из них грядка в 50 кв. м. земли, 
семена, рассада, минеральные удобрения. 
На берегу реки, где расположен этот 
опытный участок, откроется водная дет
ская станция, купальня и пляж. Вод
ную станцию, байдарки, шлюпки, лод

ки, павильон, купальшо и пляж сдела
ют также сами юные техники под ру
ководством инструкторов.

11 тысяч рублей отпускает государ
ство на йодную станцию. Средства эти, 
конечно, надо использовать как можно 
лучше.

180 юпых водников примет станция. 
Уметь плавать, управлять рулем, кре
пить парус, подавать и принимать се
мифором сигналы, оказывать первую 
помощь— вот чему может научиться 

размеренного I школьник— юный водник там.
Туризм имеет большое значение в 

воспитании крепких, физически натре
нированных, волевых люден. , Помимо 
этюго туризм прививает специальные 
знания, исключительно важные для во
енного дела: учит ориентировке на не
знакомой местности, уменью пользовать
ся картой п компасом, наблюдательнос
ти, походной жизни, преодолению при
родных препятствий, технике передви
жения и т. п.

Только что вернулась группа юных 
туристов. У них был относительно ко
роткий маршрут: Абакан— Минусинск.

'Переправа через бурпую реку, ночевка 
в поле, поход в настоящем походном 
снаряжении, наблюдение за раститель
ным и животным миром, крепкая кол
лективная жизнь дали много для детей.

Усталые, но веселые вернулись они 
домой. Есть о чем рассказать! Есть 
над чем подумать! Вот три ящерицы, 
змея, жуки— фонд первых учебных по
собий. Не на картинке, не с помощью 
мела будут они изучать зоологию в 
школе зимой.

Каждый отец и мать должны поза
ботиться, чтобы их дети обязательно 
добывали в туристическом походе. Для 
такого похода не потребуется много 
средств. Продукта питапия: масло, са
хар, крупу, хлеб отпускают в избытке 
юным туристам из магазина ЛЪ 1. Ру
ководство и оборудование дает детская 
станция.

Дни каникул бегут быстро. Медлить с 
организацией отдыха пи в коем случае 
нельзя. Лето должно дать каждому 
школьнику как можно больше творче
ских возможностей и сил для учебы в 
наступающем учебном году.

Вас. Цегель, директор об
ластной станции юных техников, тури
стов н натуралистов.
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В НАРКОМАТЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

У л у ч ш и т ь  р е м о н т  о б о р у д о в а н и я  ш а х т
Организация ремонта механизмов и 

оборудования на многих шахтах не со- 
'ответствует возросшему уровню меха
низации. Эта работа зачастую про
водится рывками, без графика. Ремонт
ные бригады не укомплектованы, от
сутствуют запасные части. Б результате 
па некоторых шахтах плохо исполь
зуются механизмы и увеличилось коли
чество аварий.

До сих пор не нашли широкого рас
пространения новые виды ремонтных

довашгя каменноугольных и сланцевых 
шахт». Начальникам комбинатов, управ
ляющим трестами и заведующим шах
тами предложено организовать в тече
ние июня изучение этих нормативов 
и н жене рно-техническими работниками.
Б шопе— июле .должны изучить норма
тивы рабочие, ремонтирующие механиз
мы и оборудование.

С 1 августа на всех участках будут 
установлены ремонтные шкафы с не
обходимым комплектом инструмента.

работ: восстановление деталей при! запчастей и 1 сентяоря созданы ремонт-
помощи металлизации и хромирования,! 11Ые мастерские кладовые на крупных 
скоростные методы сварки, вулканизация ! Участках и крыльях шахт. В месячным 
транспортерных лент ит. д. Как правило,! СР°К ремонтные оршады на участках 
детали заменяются после полного из- Должны быть укомплектованы квали- 
носа Средства малой механизации почти! Фицвро.ванным: персоналом, с по со оным

самостоятельно производить текущим ине применяются, тогда как несложные 
мероприятия, применение1 вулканизатЬ,- 
ров, промывка деталей позволили бы 
значительно повысить темпы ремонта и 
улучшить его качество.

Народный Комиссар угольной про
мышленности СССР тов. Вахрушев из
дал приказ об улучшении ремонта на

средний ремонт механизмов.
В числе ряда мероприятий, направлен

ных к улучшению ремонта, в приказе 
наркома предлагается начальникам ком
бинатов и управляющим трестами к 
15 июля оборудовать все центральные 
электромеханические мастерские стен
дами для испытания моторов мощностью 

шахтах. Устанавливаются «Нормативы до 20 киловатт и к 1 ноября стендами

В хорошо оборудованном, чистом и светлом помещении содержится мо
лодняк животноводческой фермы Белоярского колхоза „Первое Мая" (Усть- 
Абаканский район).

НА СНИМКЕ: телятница Ерофеева Елизавета Федоровна, за которой за
креплено 18 телят. (Фото Г. Тарасова).

Перед выдачей авансов

ремонта электромеханического ооору- для испытания насосов и вруомашин.

Использовать навоз 
для удобрения паров

Навоз заслуженно считается самым 
лучшим удобрением. Он содержит те 
основные элементы: азот, фосфор и
калий, без которых не может расти и 
развиваться ни одно растение. Кроме 
того, навоз, являясь органическим удоб
рением при перегнивашш в почве, це
ментирует ее, как бы склеивает рас
пыленные частицы в мелкие комки, и 
этим самым улучшает структуру почвы. 
Улучшенная структура почвы способ
ствует созданию благоприятного водпо- 
го режима. Выпадающая в виде дождя 
влага, лучше впитывается почвой и 
экономней расходуется, так как при 
мелкокомковатой структуре -воздушные

• пространства между комками уменьша
ются и почва труднее поддается иссу
шению.

В условиях Хакассшг при наличии 
большого количества малоструктурных 
каштановых, солонцеватых почв, навоз-; 
ноз удобрение является одним из ос-, 
новных факторов повышения урожайнос
ти полей. Каждый гектар хорошо удоб
ренной навозом земли но данным Ха
касской станции орошаемого земледе
лия дазт прибавку урожая до 10 цент
неров с гектара. На полях Ха-кассни 
при полном использовании навоза есть 
возможность собирать дополнительно 
минимум 300.000 центнеров зерна,

Колхозы и совхозы Хакассшг при на
личии 072000 голов всех видов скота 
ежегодно могут получать минимум 
1.200.000 тонн навоза. Этим количе

ством при внесении 30 тонн навоза в
* среднем на гектар можно удобрять еже
годно около 40000 гектаров.

Самым удобным местом внесения на
воза под зерновые культуры является 
пар. Но об этом v  нас в Хакасе ни за
бывают. Если зимой, при подготовке к 

•* весеннему севу руководящие партийные

и советские органы, райземотделы и 
печать интересовались использованием 
навозных удобрений, следили за свод
ками нывозки навоза на поля, теперь 
совершенно забыли об этом. Исполком 
сблсовета и бюро обкома ВКП(б) в пос
тановлении от 29 мая 1941 года «О 
ходе паровсиашки и освоения новых зе
мель по колхозам области» слова но 
сказали об удобрении паров навозом.

А навоз используется во многих код* 
хозах очень плохо...

В сельхозартели «Красный Абакан», 
«Долой засуху». «Сила», Усть-Аба
канского района, «Пролетарский труд», 
Шарыповского района и ряде других, 
навоз, вывезенный на ноля зимой, ле 
жит там •неразбросакным и как удоб 
ренте не используется.

С таким пренебрежением к навозу 
должно быть покончено. Тысячи тонн 
неиспользованного в колхозах и совхо
зах области навоза хранят в себе ты
сячи центнеров добавочного урожая.

Сейчас в скотных дворах, конюшнях, 
кошарах, а также и на навозохранили
щах навоз вполне перепрел н его надо 
вносить в пары под озимую рожь или 
пшеницу. Сейчас надо в каждом колхозе, 
в каждой бригаде -выделить для вы
возки навоза на ноля лошадей и иору-

На-днях правление колхоза име
ни Калинина, Усть-Абзканского 
района, приступает к выдаче аван
сов в счет дополнительной оплаты 
труда работникам животноводче
ских ферм, перевыполнившим пла
новые задания первых пяти меся
цев.

Особенно хороших результатов 
добилась знатная доярка нашей 
области Татьяна Ефимовна Войце- 
хович. Ог закрепленной группы 
коров она надоила за пять меся
цев 7.220 литров молока при плане

в 6085 лйтров. Из разницы в 1135 
литров—десять процентов, т.-е.
113,5 литра молока т. Войцеховжч 
подучит в личное пользование. 

Одна из лучших доярок колхо
за У. Кузнецова получит авансом 
за перевыполнение плана надоя за 
первые пять месяцев 25,5 литра 
молока.

Получит аванс также телятница 
М. Бзрабаш, добившаяся хороших 
результатов в сохранении и вы
ращивании телят.

П. Манжуков.

Повторяют ошибки п р о ш л о г о  года
Боград (по телефону). К укосу 

трав, вслед за конезаводом и кол
хозом „Труженик", приступили 
колхозы имени Калинина, имени 
Бограда, имени Дзержинского, име
ни Кирова и сельхозартель .Путь 
Ленина". В этом колхозе работает 
15 сенокосилок. Затри дня скоше
ны хорошие сочные травы с 50 

“ гектаров.
Не извлекли урока из тяжелой 

зимовки скота и повторяют прош
логодние ошибки колхозы имени
Молотова и имени Кагановича. * щадный отпор.

Здесь не выполнен план сева кор
неплодов и кормовых трав. Плохо 
организован и сенокос. Часть се
нокосных угодий топчется и выт
равляется скотом. Ремонт сено
уборочного инвентаря егце не за
кончен, травы для закладки сило
са не косятся, силосные ямы не 
очищены.

Недооценка создания кормовой 
базы для общественного животно
водства должна встретить у ру
ководителей района самый беспо

Б. Вдовин.

Попрежнему нет заботы о животноводстве
Председатель колхоза „Новый 

путь" Саралинского района тов. 
Ильин еще в апреле сообщил 
в районную газету „Саралинский 
горняк* о том, что колхоз хорошо 
подготовился к сеноуборочной кам
пании, полностью завершил ремонтчить это дело специальным людям. Вы 

везенный навоз на другой же день дол-1 инвентаря, 
жен (разбрасываться в заделываться, j Как выяснилось 

Руководящим районным организациям 
нужно довести до каждого колхоза оп
ределенные графики вывозки навоза и 
следить за их выполнением.

В условиях Хакасски для повышения 
урожайности полей «навозные удобрения 
имеют актуальнейшее значение. II ка
жется странным, когда облземотдел и 
районные земельные отделы не прояв
ляют к этому делу должного интереса.

Г. Звонков.

впоследствии, 
сообщение это оказалось вымыш 
ленным. Даже к 12 июня, когда до 
сеноуборки осталось несколько 
дней, колхоз к сенокосу не готов. 
Ни одна из 12 сенокосилок не от
ремонтирована, не готовы также 
1 0  конных граблей, ручной инвен
тарь не собран и сколько его есть 
—неизвестно.

Собственных сенокосных угодий 
в колхозе, чтобы обеспечить скот

полностью грубыми н сочными 
кормами, недостаточно. По коли
честву поголовья нужно заготовить 
не менее 33 тысяч центнеров сене, 
а можно заготовить (считая уро
жай в 10 центнеров) около 15 ты
сяч центнеров. Положение можно 
бы улучшить за счет увеличения 
урожайности сена, но правление 
колхоза об этом совершенно не 
заботится.

Такая беззаботность граничит с 
преступлением, так как колхоз в 
прошлом году из-за бескормицы 
скота понес большие убытки.

Не интересуется подготовкой к 
сенокосу и секретарь первичной 
партийной организации т. Елисеен- 
ко.

Т. Ворона.

I П и с ь м а  в р е д а к ц и ю

К  л ову  ры бы  
не го то в ы

— В озере рыбу ловить нево
дом нельзя. Дно ненсследовано. 
Есть камни и коряги,—часто гово
рили рыбаки своему бригадиру 
Лебедке.

Вместо того, чтобы изготовить 
130 сетей, Лебедка заставил рабо
чих ремонтировать два невода. 
Наконец, невода приготовили, но 
ловить ими рыбу не пришлось, так 
как рельеф дпа не позволял этого 
делать. Тогда взялись за сети. А 
драгоценное время ушло. К весен
нему лову рыбы рыбацкая брига
да артели „Красный маяк" (стан
ция Сон) не приготовилась.

18 мая правление артели приоб
рело за 500 рублей для рыбаков 
лодку. До сих пор она лежит на 
солвцепеке, высыхает, ве исполь
зуется. Здесь же рассыхаются не
сколько десятков порожних бочек.

Лов рыбы производится 30 се- 
тями.Обслуживают их три десятка 
рыбаков. При правильной органи
зации труда это количество рабо
чих можно заменить двумя людь
ми, которые и расставляли бы 
сети и вытаскивали рыбу.

На рыболовство правление арте
ли „Красный маяк" ассигновало 40 
тысяч рублей. Более половины 
Лебедка уже расстратил на ремонт 
неводов, на изготовление 30 сетей. 
А ведь еще надо сделать 100 се
тей.

И. Рыбаков.

В  за п ущ е н н о м  саду;

• Колхозный сад сельхозартели 
„Хызыл-Хра", Аскызского района, 
находится в беспризорном состоя
нии. До сих пор его ве огородили. 
В саду свободно разгуливает и 
об‘едает деревья скот. Плодовые 
насаждения погибают. Так, напри
мер, из 600 корней яблонь—400 по
гибло.

Садовод Шалгынова С. я прав
ление колхоза заботы о своем 
саде не проявляют, преступно без
действуют.

В. Емельянов.

П ропавш ее  сено

• Летом 1940 года артель «Кооптрапс» 
заготовила нд Ербиноком участке 160 
центнеров сена. Вновь назначенный 
завхозом артели М. И. Романов принял 
это сено от прежнего завхоза по акту.

Нынче весной, когда в кормах испы
тывался острый недостаток, о сене 
вспомнили, но его уже не оказалось. 
Все 160 центнеров были растащены.

Артели нанесен большой ущерб, но 
правление артели почему-то не привле
кает Романова к ответственности за 
допущенную бесхозяйственность.

Члены артели.

НА ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ

В П А В И Л Ь О Н Е  „СИБИРЬ*
13 мая павильон «Сибирь» был при

нят Главным выставочным комитетом с 
отличной оценкой. 25 мая, в 1 час дня 
был поднят флаг, и двери павильона 
открылись перед многочисленными по
сетителями.

☆
Тысячи новых мастеров сталинских 

урожаев, новаторов сельского хозяйства 
выдвинула колхозная Сибирь в 1940 
году. Немало колхозов завоевали пер
венство в истекшем году п впервые 
утверждены участниками выставки 
*1941 года.
• Начав подготовку к выставке 1941 г., 
еще в прошлом году коллектив павиль
она критически взвесил все предложе
ния п замечания посетителей, пере
смотрел всю тематику, расширив ее 
новыми темами: показ передовых под- 
собпо-нригородных хозяйств; освоение 
новых земель и расширение посевов на 
Востоке, рост, укрепление обществен
ного хозяйства и многосторонность ею 
'развития. Старые темы глубже разра
ботаны и насыщены новыми вопросами: 
введение севооборотов, расширение по
севов трав н укрепление кормовой базы.

Вместе с новым в тематике посети
тель находит новое и в художествен
ном оформлении павильона. В вводном 
зале выставлены две больших картины 
художника Тютикова, отражающие пе
риоды ссылки В. И. Ленина в с. Шушен
ском и И. В. Сталина в с. Курейка.

Много нового и интересного посети
тель видит в Красноярском зале. Иа
первом стэнде показан многоотраслевым 
ордена Ленина колхоз «Красный маяк», 
Минусинского района. Зажиточно и 
культурно живут колхозники «Красного 
маяка». Вместо заброшенного переселен
ческого поселка Николо-Петровка вы
росло колхозное село с новыми домами, 
садами, хорошими дорогами. Колхоз 
полностью закончил план капитального 
строительства производственных по
строек: скотные дворы, зернохрани
лища на 10 тысяч центнеров, крытые 
тока в поле, гараж, зерносушилка, 
клуб, школа, жилые дома учителей и др.

За четыре года колхоз сдал государ
ству свыше 45.000 центнеров зерна. 
1.672 центнера молока, 636 центнеров 
мяса.

Колхоз разработал и ввел три соно- 
оборота: нолевой десятппольпый, при- 
фермскнй семипольный и лугопаст- j 
битный, полностью обеспечивший стадо j 
зеленым кормом.

. Не менее интересен стэнд колхоза j 
«X Октябрь», Бзградскогэ района, Ха- ! 
касской автономной области. Ежт>дг ! 

но осваивая новые земли, колхоз за j 
четыре года увеличил площадь пашни ! 
на 1.200 гектаров. Средний урожай 
зерновых за 1937— 40 гг.— 17,4 цен
тнера с гектара на площади 2.150 гек
таров. Ежегодно валовой сбор зерпа з 
'колхозе составляет 40 тысяч центнеров.

В сочетании с зерновым хозяйством 
развивается крупное общественное ж и -, 
вотноводство в колхозе. Общественному 
животноводству создана прочная кор
мовая база: на одну голову скота при
ходится 1,25 гектара сенокоса, 2,5 
гектара силосных культур, 0,33 гектара 
зерновых— фуражных культур.

В неделимый фонд колхоза за 1937—  
40 гг. отчислено из денежного фонда 
787 тысяч рублей.
1 ...Земли, непригодные сегодня, могут 
стать пригодными завтра, если будут 
найдены новые приемы,— учил великий 
Ленин. Это ярко подтверждают колхозы 
'Красноярского севера. Так, колхоз 
'«Северный пахарь», Тур-уханского рай
она, за 1937— 40 гг. получил средний 
урожай по 14 центнеров с га. До 
коллективизации засевалось в поселке
2 гектара, теперь колхоз освоил 256 ,
гектаров, только под овощами он имеет 
36 гектаров. |

За полярным кругом, в районе вечной 
мерзлоты, наш экспонент— молочно-овощ 
ной совхоз «Полярный», Игарского рай
она, уже- освоил 108 гектаров пашшг, 
1.250 гектаров сенокоса, 60 гектаров 
засевает овощными культурами, даю
щими высокие урожаи.

Богаты Обь и Енисей цепными сор
тами рыбы. В этих реках водятся осетр, 
стерлядь, нельма. Экспонент, колхозj 
имени 8-е марта. Игарского района, за ■ 
четыре года выловил 3.350 центнеров ; 
рыбы, в среднем по 15,4 центнера на j 
*ювца, В колхозе организованы четыре 
постоянные рыболовецкие бригады. 
Зимой работает одна бригада подледного 
лова, остальные заняты извозом и 
охотой. В колхозе— 270 оленей, ис

пользуемых -для выездов охотников и 
зимних перевозок.

По менее интересен стэнд этого зала 
— пасека колхоза «IIромокраина», Бири- 
люоского района, получившая в среднем 
за 1937— 40 гг. иа пчелосемью 76 кгр. 
меда и 1,05 кгр. воска. Одновременно 
зав. насекой т. Шалаши в 1937 году 
от пчелосемьи-рекордистки получил 
290 кгр. меда. В 1940 году доход кол 
хоза от одной насеки составил 113 
тысяч рублей, а обслуживают пасеку 
всего два человека.

В Омском зале отведеп стэнд Омскому 
сельхозинституту имени Кирова. В ин
ституте— шеста факультетов-кафедр. 
Одной из кафедр руководит профессор 
А. Д. Кизюрин. Под его руководством 
разработан и широко внедрен в колхозное 
производство стланцевый метод выра
щивания плодовых деревьев в условиях 
Сибири. Благодаря этому развитие садо
водства с карликовых приусадебных 
участков одиночек-любителей вышло па 
большие колхозные поля и стало уже 
полноправной, высокодоходной сельско
хозяйственной отраслью. В Сибири под 
садами уже занято больше 10 тысяч 
гектаров.

Рядом находятся стэнды ордена Тру
дового Красного Знамени Сибирского 
научно-исследовательского института 
зернового хозяйства и новатора передо
вой сельскохозяйственной науки акаде
мика И. В. Цицина. Руководя институ
том, II. В. Цищгн -вывел иовую культуру 
— пшепично-пырейные гибриды. Инсти
тут вывел 120 новых сортов зерновых, 
бобовых, масличных культур, трав п 
картофеля. Сортами института засе

вается 7,5 млп. гектаров. Институт ру
ководит работами по озимым культурам 
26 опытных учреждений Сибири, Казах
стана и Дальнего Востока.

Много сделано в Сибири, еще больше 
в Сибири простора для будущего.

До сих h o d  в Сибири не используется 
около 14 миллионов гектаров целинных 
и залежных земель. Вот почему такое 
большое значение для Сибири имеют 
хороший прием и устройство колхоз- 
шгков-переселендев. В павильоне была 
встреча передовиков восточных районов 
с передовиками братской Белорусской 
республики.

Комбайнер Сиваков из Доиесе-нской 
МТС Белоруссии, осматривая стэнды, все 
восклицал:

— Эх, и завидно же! А просторы, про
сторы какие! Еду в Сибирь и това
рищей уговорю!

Ежегодно сибирские колхозники теп
ло встречают колхозников-перессленцев 
из центральных областей СССР, номо- 

I гая им устроиться на новом место- 
j жительстве и включиться в производ*
! ственпые процессы.
1 Так бурно расцветает социалистиче
ская Сибирь. Яркие картины борьбы за 
высокие урожаи зерновых, овощных н 

I технических культур демонстрируются в 
павильоне. Посетители еще и еще раз 

J убеждаются, что у пае нет «тощих» 
земель и «неурожайных лет». Высокие, 
Устойчивые урожаи возможны на любых 
землях, в любых условиях.

Из статьи Д. УДАЧИНА, 
директора павильона «Сибирь». 
Опубликованной в газ. «Совет
ская Сибирь».

*



З а п р е щ е н и е  о т ‘ е з д з  н е м ц е в  и з  С Ш А

Как передает агентство Ассо- 
шнэйтед Пресс, американские вла
сти .впредь до особых инструк
ций* запретили германским граж
данам выезжать из США. Это рас
поряжение имеет целью обеспе
чить выполнение немцами правил, 
установленных в отношении ино
странных контор в США, на кото
рые наложен секвестр.

(ТАСС).

3  а  р у б  е ж о й

Война в Европе, Африке и Азии
{Дневник военных действий за 19 июня)

Г е р м а н с к и й  п р о т е с т  С Ш А

По сообщению германского ин
формационного бюро, правитель
ство США в ноте от 16 июня по
требовало, чтобы сотрудники гер
манских консульств, а также со
трудники германской информа
ционной библиотеки в Нью-Йорке, 
агентство Траясоцеан и железно
дорожное общество покинули 
территорию Соединенных Штатов. 
Требование мотивировано тем, 
что эти сотрудники, якобы, занима
лись недопустимой деятельностью. 
Германское правительство откло
нило эти обвинения, как необо
снованные и произвольные и зая
вило протест против действий 
правительства США, противореча
щих договору. (ТАСС).

З а я в л е н и е  а в с т р а л и й с к о г о  
в о е н н о г о  м и н и с т р а

Как передает агентство Рейтер, 
австралийский военный министр 
Саендер заявил, что девять тысяч 
австралийских, английских, ново
зеландских солдат находится в 
Греции в качестве военнопленных. 
Из Греции и с острова Крит не 
вернулся 5.901 австралийский сол
дат, В обеих кампаниях принима
ли участие 17.236 австралийских 
офицеров и солдат. Из этого числа 
1 1  285 человек вернулись в Египет 
и Палестину. Как полагают, авст
ралийская армия потеряла в Гре
ш и 2.275 и на острове Крит 3.676 
человек. (ТАСС).

В сводке германского командо- 
ганяя сообщается, что германские 
бомбардировщики совершили на
лет на портовые сооружения Грейт- 
Ярмута, а также на аэродромы 
юго-восточной Англии. У побе
режья Англии потоплены два анг
лийских торговых парохода.

В ночь ва 19 июня, передает 
агентство Рейтер, английские бом
бардировщики совершили налеты 
на порты и военно-морские базы 
Северо-Западной Германии. Бом
бардировке был подвергнут также 
французский порт Брест, где все 
еще укрываются три германских 
военных корабля.

Английская газета „Таймс* отме
чает, что налеты на об'екты Се
верной Франции, предпринятые 
днем 17 июня, были сильнейшими 
с начала войны дневными налета
ми английской авиации. В них при
нимали участие крупнейшие силы 
военно-воздушного флота.

* **
В Северной Африке, в секторе 

Соллума продолжаются активные 
военные действия. В сводке англий
ского командования сообщается, 
что английские части, выполняв 
операцию, медленно отступили на

свои передовые позиций. По све
дениям итальянского командования 
германо-итальянская авиация бом
бардирует отступающие англий
ские войска.

В Восточной Африке, в Абис
синии положение без перемен.

В Сирии контрнаступление фран
цузских войск на центральном и 
южном участках продолжается. 
Военный обозреватель агентства 
Гавас-ОФИ заявляет, что побе
режье Ливана в районе между го
родом Сайда и Джеззином фран
цузские войска после ожесточен* 
ных боев остановили продвижение 
английских частей

В районе Дамаска части гене
рала де Годля, наступающие с юга, 
подошли к городу. Как передает 
корреспондент агентства Рейтер, 
войска англичан начали атаковать 
столицу Сирии.

В Восточной Сирии, по сообще
нию агентства Юнайтед Пресс, анг 
лийская колонна, наступающая в 
западном направлении вдоль до 
лины реки Евфрат, достигла пунк
та, расположенного в 70 километ
рах от Алеппо.

(ТАСС).

И с п а н и я  и  Ф р а н ц и я

Испанская газета „Арриба* по
рицает Францию за стремление 
удержать Марокко (французская 
колония в Северо-Западной Афри
ке). В свое время,—пишет газета, 
—Франция без ьсяхих прав на это 
завладела Марокко и продолжает 
его удерживать, несмотря на то, 
что право на Марокко имеет Ис
пания. Если по мнению французов 
это—дело прошлого, то испанцы и 
марокканцы думают иначе.

(ТАСС). 1

Б о м б а р д и р о в к а  А л е к с а н д р и и

Агентство Рейтер сообщает, что 
утром 18 июня Александрия вновь 
подверглась воздушному налету. 
На город было сброшено лишь 
несколько бомб. Отмечены незна
чительные разрушения. (ТАСС).

В ы в о з  с а м о л е т о в  и з  С Ш А
По сообщению агентства Ас- 

ссшиэйтед Пресс, в апреле США 
вывезли 591 самолет или на 110 
больше, чем в марте.

(ТАСС).

Студенты-выпускники Хакасского зоовете
ринарного техникума готовятся к государствен
ным экзаменам. На снимке: (слева направо 
сидят) тт. Шахова и Герэскина, стоят: тт. Чап- 
тыков и Сергеев. Фото Е. Штина.

В  В Ы Х О Д Н О Й  Д Е Н Ь  
Н А  С Т А Д И О Н Е

Выходной день 
22 июня в Абака
не будет насы
щен разнообраз
ными спортивны
ми мероприятия
ми.

С п о р т и в н ы й  
день начнется со
ревнованием ди
намовцев по гра
натометанию. Осо 
бый интерес бу
дет представлять 
шведская эстафе
та команд „Дина
мо* и „Спартак*. 
Впервые в горо
де будет прове
дена игра в рус
скую лапту.

В пять часов 
футболисты Ле
созавода встре
тятся с местны
ми спартаковца
ми.

С о р е в н о в а 
ния закончатся 
б а с к е  тбольной 
встречей дина
мовцев и спарта
ковцев.

Л. Шаров.

ПОДПИСКА НЯ ЗЛЕМ 
ОПЛАЧЕНА ПОЛНОСТЬЮ

Члены старательской артели 
„Красный партизан*, Бтлыксинско- 
го приискового управления досроч
но оплатили подпаску на Заем

Третьей Пятилетки (выпуск четвер
того года).

19 июня на счет гострудсбер- 
кассы внесено 45 тысяч рублей.

П. Кононов.

Н а с е л е н и е  и  т е р р и т о р и я  Х о р в а т и и

Словацкая газета „Гардиста* при
водит некоторые данные о недав
не образованном на территории 
Югославии хорватском королевст
ве. Территория теперешней Хорва
тии составляет 115 тысяч 133 
квадратных километра. Население 
страны 6.996.729 человек, из них: 
хорватов 4.817.000 человек, сербов 
1.848.400, немцев 145 тысяч, вен
гров 70 тысяч, словенов 37 тысяч, 
словаков и чехов 44.267 человек.
• 83 процента населения занято в 

сельском и лесном хозяйстве, 7 , 4  

процента —в промышленности, в 
стране три миллиона 32 тысячи 18 
га обработанной земли.

В Хорватии имеется одна тыся
ча 660 промышленных предприя
тий.

(ТАСС).

Д а н н ы е  о б  о к к у п и р о в а н н о й  з о н е  Ф р а н ц и и

По данным французской печати 
площадь оккупированной зоны со
ставляет 55 процентов общей тер
ритории Франции. В оккупирован
ной зоне сосредоточено 67 про
центов французского населения 
(28 миллионов) и 80 процентов ра
ботников труда. На оккупирован

ную зону приходятся 97 процентов 
рыбной ловли, 74 процента произ
водства пшеницы и 70 процентов 
картофеля. В оккупированной зо
не находится три четверти всего 
французского поголовья скота.

(ТАСС).

П р е к р а щ е н и о  п е р е г о е о р о в  м е ж д у  Я п о н и е й  
и  Г о л л а н д с к о й  И н д и е й

Р е ш е н и е  и с п о л к о м а  А б а к а н с к о г о  г о р с о в е т а  
д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я

В связи с тем, что в городе наблю
даются ежегодно случая неоргани
зованной пастьбы скота,привод щей 
к уничтожению зеленых насажде
ний города, загрязнению улнц, не
возможностью вести наблюдение 
и борьбу с заболеваниями живот
ных могущих разносить инфекцию. 

Исполком горсовета решил:
1. Запретить организациям и от

дельным гражданам пасти скот
Председатель исполкома 
Абаканского горсовета 

А. БАЛАХЧИН.

помимо стад, организованных гор- 
комхозам.

2. Обязать гормилицию и гор- 
комхоз не допускать неорганизо
ванной пастьбы скота ж привлекать 
к административной ответственно
сти нарушителей данного реше
ния.

3. Обязать конный двор горком- 
хоза загонять безнадзорный скот и 
совместно с адм. комиссией на 
месте штрафовать нарушителей.

Секретарь исполкома 
Абаканского горсовета 

Т. ЗЫРЯНОВА.

Между Японией и Голландской 
Индией продолжительное время 
ведись экономические переговоры. 
Власти Голландской Индии отказа
лись выполнить японские требова

ния. 18 июня агентство Домей 
Цусин сообщило, что переговоры 
прекращены. Японская торговая 
делегация выезжает из Голланд
ской Индии.

(ТАСС).

О  п р о д о в о л ь с т в е н н о м  п о л о ж е н и и  К и п р а

Как передает английское мини
стерство информации, парламент
ский секретарь министерствi ко
лонии заявил в палате общин, чго

продовольственное положение на 
острове Кипр не внушает беспо
койства.

(ТАСС).

В  У Н И В Е Р С И Т Е Т Е  В Ы Х О Д Н О Г О  Д Н Я

22 июня

Факультет истории ВКП(б). 
Лекция по десятой главе „Крат
кого курса истории ВКП(б)“ чи
тает тов. Борисов М А. в 10 ча
сов утра, школа № 1 , первый
этаж.

Факультет политэкономии. Лек

ция на тему: „Учет, контроль и* 
планирование народного хозяй
ства при социализме*. Читает 
тов. Пылин П. Ф. в 10 часов у^ра, 
парткабинет.

Дирекция.

Зам. ответственного редактора А. М. КУЛИКОВ

С 17 июня 
и ежедневно

Л ЕТН И Й  КИ Н О ТЕА ТР
Новый звуковой 

художественный фильм

„ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙ ГИ “
Нач. сеансов 4, 6*20, 8-10,10 час. веч. 

Касса с 2 часов дня.

А н о н с :  „ Ф Р О Н Т О В Ы Е  Щ Р У М “
ПРОИЗВОДИТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬ

НАЯ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
6 - 6

ГОСЦИРК „ШАПИТО*
Сегодня и ежедневно 
большая цирковая программа.
22 и ю п я

П Е Р В Ы Й  Д Е Т С К И Й  У Т Р Е Н Н И К
по вечерней програм ме. 

НАЧАЛО ПРЕДСТАВЛЕНИЙ: 
вечернего—в 9 часов вечера, 

утренника—с 1 часу дня.

Воскресенье 
22 и юпн М а л о м  з а л е  Д о м а  к у л ь т у р ы Воскресенье 

22 июня

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ТЕМУ:
,ЛЕТНИИ ОТДЫХ ДЕТЕЙ11

Лектор—В. ЦЕГЕЛЬ, директор Хакасской областной станции юных техников,
туристов и натуралистов.

Начало в 8 часов 30 минут вечера.

= —  В Н И М А Н И Е !  =

С 28 июня по 1 июля 1941 г. в городе Абакане
П Р О В О Д И Т С Я  М Е Ж Р А Й О Н Н А Я  О П Т О В О - Р О З Н И Ч Н Д Я

П О С Л Е  Л Е К Ц И Я  К И Н О . В Х О Д  Б Е С П Л А Т Н Ы Й .

О бл, ст ан ц и я  ю н ы х  т ех н и к о в .

К участию в проводимой ярмарке приглашаются совхозы, 
колхозы, колхозники, единоличники Хакасской автономной 
области и других районов с продуктами сельского хозяйства.
Торгующие организации городов, районов (Хакторг, спецгорг, золотопрод- 
снэбы, базы Хакоблрайпотребсоюзов—Красноярские, Ачинские, Ужурские, 
Минусинские и прочие торгорганизации, выступят на ярмарке с товарами 

промышленными, продовольственными, производственными и

б у д е т  п р о д а н о  н а  с у м м у  6 . 4 5 0 . 0 0 0  р у б . ,  в  т о м  ч и с л е :

Культтоваров.......................... 400.000
Галантереи..............................  450.000
Хозтоваров..............................  600.000
П родтоваров.......................... 800.000
Прочих....................................... SOO.OOO

Обувь разная ..........................  900.000
Готовое п латье...................... 1.000.000
Трикотажа................................... 600.000
Хлопчатобумажных 
тканей в ассортименте . . 800.000
=  ЯРМАРОЧНЫЙ ТОРГ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ =  
НА ПЛОЩАДИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАЗАРА гор. АБАКАНА.

Ярмарочный комитет.
5— 4 __________________________________________________

=  ХАКАССКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ =
К р а с н о я р с ко го  учком бината  У П К  
- -  Ц С У  Госплана С С С Р  ■■-----

П Р О И З В О Д И Т  Н А Б О Р  В  Г Р У П П Ы
ПОДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРОВ
для промышленности и счетоводов 
по колхозному учету; повышения 
экономической грамотности руково
дящих работников промышленности.
Набор производится в индивидуальном 

порядне и целыми группами для 
организаций.

Справки по адресу: г. Абакан, Дом 
Советов, комната Кг 25, тел. 3-52. 
3 -3

ХАКАССКОМУ ОБЛАСТНОМУ 
АВТОМОТОКЛУБУ тп п буттп п  
О С  О АВИАХ И МА I [JGUjf ГО I ЬЛ

преподаватели по автоделу. 
Справляться в часы занятий, 

Дом обороны.

ТРЕБУЕТСЯ старшин 
бухгалтер

на самостоятельный баланс. 
Обращаться: контора связи, отдел 

2— 1 союзпечати.

Утерялся бык, *£?£% ?
Сообщить: улица Орджоникидзе, 5, 

1—1 Верменич.

АБАКАНСКОЙ И ТЕЙСКОЙ 
геологоразведочным партиям

забойщики, плотники 
и чернорабочие 

на постоянную работу.
Об условиях справляться: Абакан, 

3 - 1  ' Советская, 6?.

Т Р Е Б У Ю Т С Я

Абаканской городской элгктроешции
на постоянную работу

Т Р Е Б У Е Т С Я  старший бухгалтер.
Об условиях справляться в часы 

3—2 * занятий.

С а п о ж н а я  а р т е л ь  „  А Б А К А Н  “
ПРИНИМАЕТ в неограниченном 
количестве обувь для ремонта из 
материалов артели и заказы на но
вый пошив из материалов заказчика.

Сданные заказы в марте и не вы 
купленные до 1 июля 1941 г. будут 
реализованы.
1 — 1 Правление.

Т, 1ОО0Э экз. 3. № 1611, тип. *з-ал 

„Советская Хахаоеня* г. Абакаа

А Ф 8156 и бухгалтерии— 1-48,



№ 145 1*2351) 
И ЮН Ь

Воскресенье 
1041 Г О Д *

Год издания 11-й Пролетарии всех стран, соединяйтесо!

Цена 15 коп. Выходит 26 раз в месяц

Ор г а н  
Х а к а с с к о г о  

о б л а с т н о г о  а  
А б а к а н с к о г о  г о р о д с к о г о  

к о м и т е т о в  В К П ( б )  
и о б л а с т н о г о  С о в е т а  

д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я

П Р О Т И В  Б О Л Т У Н О В  И Б Е З Д Е Л Ь Н И К О В
Большевистский рушводагтль— че/лр- • ной программы действий по под ему до

вей живого дела. Он умеет практически | бычи угля. А вышло совсем не так.
осуществлять политическую линию пар
тии. Он умеет организовать исполнение 
директив партии и правительства. 
Именно руководителями такого род, 
выросшими и поднявшимися из народных 
масс, верными сынами народа, воспи
танными пашей партией, сильно соци
алистическое государство. Их, этих 
руководителей— больших и малых,—  
ценит и любит наш народ. Им оказы
вает он свое великое доверие.

Партия и правительство выдвигают на 
руководящую работу способных иници
ативных работников —  как партийных, 
так и непартийных большевиков. Они 
стоят во главе цехов и заводов, колхо
зов и совхозов. Партия требует смело
го выдвижения хорошпх работников, 
обладающих необходимыми деловыми и 
политическими качествами, умеющих 
организовать живое* дело. Организатор
скими талантами богат наш народ, лю
дей таких в нашей стране много. Надо 
во-время замечать их, правильно под
бирать, ставя их на место, освобожда-

Иоследним выступил инструктор Сверд
ловского обкома партии тов. Юнусов, 
давший 13 «указаний». Вот их стиль: 
«теснее сплотиться вокруг руководства 
треста», «увеличить требовательность 
и чувство ответственности», «все те*, 
кто не помогает участвовать в общей 
иаботе— болтуны, летуны, обманщики, 
должны быть заклеймены позором». 
После сих заклинаний заключительное 
слово произнес управляющий тов. Охи- 
чев. Не пожалев усилий на повторное 
толчение воды в ступе, он пришел к 
единственному практическому выводу—  
о необходимости... созвать еще одно со
вещание. II все. После многочасовой го- 
веьилыш техническое совещание за
крылось. и инженеры, вызванные из 
шахт, ваз’ехалпсь с чувством досады. Не 
ясно ли. в лице* управляющего трестом 
«Егоошипуголь» тов. Охичева мы видим

Знаать дело! Это значит, знать тех
нику, экономику, финансы предприятия, 
владеть ими. Руководитель должен знать 
больше подчиненных. Если ты директор, 
— помни, что не должность создает авто
ритет, а компетентность— компетент
ность политическая, техническая, фшшп- 
совая. Быть администраторам! Это значит 
уметь распорядиться возможностями 
предприятия, правильно подобрать и 
расставить кадры, дать верную команду, 
проверить исполнение. Если ты дирек
тор,—  помни, что не грозный стиль 
распоряжений создает авторитет, а ор
ганизаторские' способности, умение до
вести начатое дело до конца.

На пятой конфектло-мармеладной 
фабрике в Ленинграде бь л директор 
тов. Попов. Секретарь Ленинградского 
горкома партии тов. Кузнецов на одном 
из собрании партактива о нем расска
зывал:

— За полуторагодичное его пребыва
ние на фабрике этот директор нс ов-

ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПОЛУГОДОВОГО ПЛАНА

Подмосковным трестом «Щевинуголь» ! председателем и производит выборы 
тов. Цуканов. С января трест плана н о ; секретаря. Начинается говорильня и вы- 
выполияет. Вызовут тов. Цуканова в j носятся решения, где нет ни сроков 
Наркомат, опросят: как дела? «Пока исполнения, ни фамилии исполнителей.
плохи, но наверстаю. Обещаю выпол
нить план». Вызовут потом тов. Цука
нова. в обком партии, спросят, как дела, 
и он опять пообещает. II так —  каж
дый месяц. Внешне —  человек солид
ный, говорит убедительно, производит 
впечатление. А обещаниями своими во
дит за нос и Наркомат, и обком вот уже

Фовмального болтуна, который, кстати,
был всксое после этого совещания снят ладел технологией кондитерского про- 
с работы. изводства. вешив, что это-де входит в

К сожалению, такие типы в угольной обязанности главного инженера. Соэы- 
ясь от .негодных работников, болтунов. I промышленности по сей день не пере-1 вая производственное совещание на 

Еще в докладе на XVII с'езде партии | велись. Вот, к примеру управляющий ; предприятии, директор об являет себя 
товавищ Сталин крепко раскритиковал и 
высмеял тип работников —  болтупов, 
неспособных руководить, неспособных 
что-либо организовать. Как быть с не
исправимыми болтунами? —  спрашивал 
товарищ Сталин. «Ведь если их оста
вить на оперативной работе, они спо
собны потопить любое живое дело в 
потоке водянистых и нескончаемых 
речей. Очевидно, их надо снимать с ру
ководящих постов и ставить па другую, 
неоперативную работу. Болтунам не 
место на оперативной работе». Так 
учит пас товарищ Сталин.

Тип тзуководителя-болтуна оказал
ся довольно живучим. На XVIII Всесо
юзной партийной конференции товарищ 
Маленков явно обрисовал болтунов-хо- 
зяйствешшков, которые губят дело.
«Болтунсз, людей неспособных ка жи
вое дело, необходимо освобождать и ста
вить ка меньшую работу, безотноси
тельно к тому, являются ли они пар-

ll од решениями подписывается предсе
датель (директор) и секретарь. При 
проверке этого предприятия директор 
даже не знал, что фабрика к XV III пар
тийной конференции выпустила новый 
вид изделия. Авторитетом такой «руко
водитель», конечно, не пользуется. Нуж
но сказать к его чести, что он это и

Заверш и ли  ш е сти м есяч н ую  
п р о гр а м м у

Отдельные предприятия и цехи 
местной промышленности области, 
выполняя решения XVIII Всесоюз
ной конференции ВКП(б) и поста
новление от 9 января 1941 года. 
„Об увеличении производства това
ров широкого потребления и про
довольствия из местного сырья % 
выполнили программу первого 
полугодия 1941 года.

Асхызский райпромкомбинат вы
полнил шестимесячную производ
ственную программу на 103,5 про
цента, Саралинский—на 105,3, Бо- 
градский—на 104,8, бондарная ма
стерская—на 100,8. Близок к за
вершению программы первого 
полугодия и Абаканский горпром- 
комбинат.

С. ИНКИЖЕКОВ, заведующий 
облместпромом.

П обеда
м е б е л ьщ и ко в

20 июня Абаканская мебельная 
фабрика выполнила полугодовую 
производственную программу на 
1 0 0 , 1  процента. Выпущено мебели 
на 148 тысяч 300 рублей, вместо 
143 тысяч 200 рублей, как наме
чалось по плану. Лучшим, передо
вым цехом является сборочный, 
выполнивший задание за б меся
цев на 1 1 0  процентов. Столяры 
Войновскнй, Гете, Мелихов вы
полнили шестимесячную програм
му от 138 до 170 процентов каж
дый. Неплохих результатов доби
лись столяры Токмин, Соломатов, 
Рекунов, полировщики Лузенберг, 
Медведей а и обтяжчик Севостья- 
нов.

Долин, директов 
фабрики.

мебельной

На участке тов. Зыковича

в течение иолугода. Соберет тов. Цука- j сан знает. Так, на совещании началь
ной своих подчиненных и вместо того,! ников цехов он заявил: «Я у вас, то-
чтобы сказать как надо работать, что парнищ начальники цехов, авторитетом 
делать сегодня, завтра, послезавтра,' не пользуюсь, я это знаю».
произносит «мооилпзующпе» речи в 
таком роде: «Я как начну вас с зав
трашнего дня гонять, вам кисло будет».
Или: «Если не будете давать план, 
кисло сделаю». Про тов. Цуканова, ког- j нов, негодных, слабых, 
да он вызывает людей, говорят: «Сей- ботшгков. Местные пар
час кислятиной угрожать оудет...». II

тайными или беспартийными», —  гово- сколько ни обещает тов. Цуканов, сколь-
цится в резолюции конференции Одна 
ко нс все хозяйственники и не все 
партийные организации сделали необхо
димые выводы пз этого указания пар
тийной конференции. Более того: кое- 
где были попытки подменить живое де
ло выполнения самих решений парткон
ференции несусветной болтовней.

Любопытным образом в этом отноше
нии является техническое совещание, 
состоящееся при управляющем трестом 
«Егоршинуголь», на Урале, тов. Охиле- 
ве. Оно собралось вскоре после партий
ной конференции. Раскрылась на сове
щании картина поистине печальная. 17 
ораторов, в том числе и сам управля
ющий трестом указали на серьезней
шие пороки в работе местных шахт, 
систематически нс выполняющих плана, 
И так как это было техническое сове
щание, то от него ожидали определен

но ни болтает, план остается не выпол
ненным. Так как подготовительные ра- 
работы не форсирует, порядка на шах
тах не устанавливает. Не организует 
дело, не управляет предприятиями.

Наша партия, Ленин и Сталин всег
да предъявляли большие требования к 
хозяйственным руководителям. «...Что
бы управлять, нужно быть компетент
ным, нужно полностью и до точности 
знать все условия производства, нужно 
знать технику этого производства на ее 
современной высоте, нужно иметь из
вестное научное образование». «Чтобы 
управлять, надо знать дело и быть вели
колепным администратором». Вот как 
ставил вопрос Ленин еще 21 год назад! 
Указанно Владимира Ильича исключи
тельно актуально сейчас, когда техника 
производства обновилась и усложнилась 
необычайно.

Отсутствие компетентности, невеже
ство свойственны болтунам.

Задача состоит в том, чтобы своевре
менно ставить вопрос о замене болту-

безвольных ра- 
фтийные органи

зации должны, вникая в производство, 
проверять людей не по их словам, а по 
их делам, помогая Главкам и Наркома
там в подборе и укреплении кадров. Это 
обязанность и самих наркоматов, их от
делов кадров, которые должны изучать 
людей не по анкетам и родословий, а 
по результатам практического выполне
ния директив партии и правительства. 
Поверхностные, случайные суждения о 
людях могут привести к огульному сме
щению работников, к наклеиванию яр
лыка «болтун» молодым руководителям, 
нуждающимся в помощи, в совете. Было 
бы вредно ставить на одну доску с 
отпетыми болтунами еще недостаточно 
опытных руководителей. Людей спо
собных и трудолюбивых надо поддержи
вать, учить, воспитывать, а болтунов и 
бездельников— снимать с оперативной 
работы.

(Передовая «Правды» за 20 июня)
1941 г. Передана по телеграфу).

Участок № 2  восьмой шахты 
является передовым. За пять ме
сяцев этого года он выполнил 
план угледобычи на 1 2 0  процен
тов. Сверх полугодовой програм
мы в июне участок выдал на-гора 
более 4000 тонн угля. До конца 
месяца предполагается дать сверх 
плана еще 2400 тонн угля.

Ведущей бригадой, систематиче
ски выполняющей производствен
ные задания,здесь считается брига
да тов. Макаренко (горный мастер, 
коммунист тов. Шемчук). Т. Мака
ренко и тов. Шемчук умело орга
низуют труд людей и машин, хо
рошо отрабатывают рабочее место, 
что создает нормальные условия 
для четкой, плановой работы 
угольных смен. В результате это
го полугодовую программу угле
добычи бригада выполнила еще 
14 мая. Навалоотбойщики Голуб- 
цев, Неволин и Орда, работая в 
лаве, выполняют нормы выработ
ки на 140—150 процентов еже
дневно. На этом же участке рабо
тают навалоотбойщиками братья 
Девитаевы Николай и Иван. В 
прошлом году за образцовую ра
боту Нарком угольной промыш
ленности СССР наградил Николая 
значком. В этом году знатный на

валоотбойщик треста Николай
Девитаев работал не хуже. В ян
варе он дал 49 норм, в феврале- 
46, в мае—43. Средний заработок 
тов. Девитаева равняется 1400 — 
1500 рублей в месяц. Почти также 
работает и Ивин Девитаев.

Коллектив участка работает
дружно. График цикличности, как 
правило, здесь выполняется. 1 0  ла
ва в апреле вместо 2 0  дала 2 1  

цикл, в мае—20,4 цикла. Также 
безукоризненно работает лава и в 
последнем, решающем месяце пер
вого полугодия.

Начальник участка тов. Зыко- 
вич и горные мастера большое 
внимание уделяют развертыванию 
соцпалсстйческого соревнования п 
внедрению стахановских методов 
труда. Число стахановцев на уча
стке выросло до 31, ударников — 
до 34. Откатчики из смены горно
го мастера тов. Шемчук, мастера 
угля, Родноз и Зверев, работаю
щие в 1 0  лаве, выполняют свою 
норму на 182— 187 процентов каж
дый. Раньше в штреке, где рабо
тают тт. Роднов и Зверев, было 
занято на откатке четыре челове
ка. Сейчас сиравляются двое.

В. Грядовкин.

Что обеспечило успех

Н а к а н у н е  з н а м е н а т е л ь н о й  
г о д о в щ и н ы

Приближается первая годовщина 
освобождения трудящихся Бесса
рабии от ига румынских бояр и 
капиталистов. В городах, селах и 
учреждениях проходят беседы о 
достижениях трудящихся Бесса
рабии за год советской власти.

Готовясь к 28 июня—первой го
довщине своего освобождения, кол
лективы предприятий и колхозни
ки проверяют выполнение социа
листических обязательств. Многие 
предприятия уже выполнили полу
годовую производственную прог
рамму.

В республике завершается под
готовка к уборке урожая. Колхо
зы имени Коминтерна, имени 
Фрунзе, имени Хрущева полностью 
отремонтировали уборочный инвен
тарь и подготовили лошадей. В 
ряде районов дважды прополоты 
посевы.

Работники искусств готовят 
спектакли, концерты и выставки 
художественных произведений.

25—27 июня в столице Молда
вии Кишиневе состоятся торжест
венные собрания трудящихся. В 
день годовщины открываются 
спортивный стадион и водный бас-

(ТАСС).

В О З Р О Ж Д Е Н Н Ы Й  н а р о д

Исполнилось двадцатилетие Ма
рийской Автономной Советской Со
циалистической республики.

В тяжелых условиях жили тру
дящиеся Мари до Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции. Голод, массовые заболе
вания обрекли их на вымирание. 
Октябрьская революция освободи
ла марийский народ от векового 
национального гнета, открыла пе
ред ним широкие перспективы 
экономического и культурного раз
вития.

До Октябрьской революции на 
1 0 0  тысяч крестьянских дворов 
приходилось 30 тысяч сох и ко
суль и пять тысяч плугов. Теперь 
на колхозных полях работают 1322 
трактора, 298 комбайнов и другие

посевные и уборочные машивы. 
С каждым годом повышается уро
жайность. Более 300 колхозов из 
года в год получают по 1 0 0  н бо
лее пудов зерна с гектара.

Растет промышленность Марий
ской АССР. Только за годы 
сталинских пятилеток построены 
и пущены в эксплоатацию 45 про
мышленных предприятий. Терри
тория республики покрылась гус
той сетью дорог. Выросли новые 
города и десятки рабочих посел
ков.

Огромные успехи, достигнутые 
трудящимися Марийской АССР в 
области хозяйственного и куль
турного развития, являются ярким 
доказательством торжества ленин
ско-сталинской национальной по
литики. (ТАСС)..

Выполняя исторические реше
ния XVIII Всесоюзной конферен
ции ВКП(б), Балыксинское приис
ковое управление треста „Хакасс- 
золото* досрочно выполнило план 
золотодобычи. Отличных резуль
татов добился прииск Неожидан
ный, выполнивший полугодовую 
программу за 5 месяцев. Ведущее 
место в работе этого прииска 
занимает старательская артель 
„Красный партизан* (председа
тель тов. Филиппов), которая 
закончила девятимесячную произ
водственную программу.Бригадиры 
гидравлических бригад тт. Сана
ров Петр, Борисов П. завершили 
годовые задания.

Хорошо справились с выполне
нием полугодового плана золото
добычи прииска Кедровка, Усть- 
Федоровка, Иннокентьевка. Все 
1 2  приисков досрочно выполнили 
полугодовую программу.

Инженерно-технические работ
ники приискового управления, ра
бочие и старатели продолжают ра
ботать с неослабевающим под1- j
емом: их единодушное стремление

—выполнить годовой план золото
добычи досрочно. Инженер Про
зоров, маркшейдер Хорьков, за
ведующий гидравликами т. Ткачев, 
геолог Скворцов своим честным 
отношением к порученному деду 
обеспечили улучшение трудоемких 
работ, организовали доброкачест
венную геологическую и маркшей
дерскую документацию и карти
рование месторождений. По ини
циативе инженерно-технических 
работников весной этого года бы
ло построено три внеплановых 
гидравлики. Весенний паводковый 
период был использован для более 
полной эксплоатации всех гидрав
лик.

Широко внедряя смывные, бу- 
торные работы, а также отработку 
гидравлических полигонов, Балык
синское приисковое управление 
заняло одно из первых мест в 
системе рудников и управлений 
треста „Хакассзолото*.

П. Пивоваров, главный 
инженер Балыксинского 
приискового управления.

Засеяно 91 миллион 300 тысяч гектаров яровых

На полях Союза к 15 июня за
сеяно 91 миллион 300 тысяч гек
таров яровых—97,4 процента пла
ва. В середине июня сев пол
ностью завершен в 29 республи
ках, краях и областях страны. 
Близится он к концу и в осталь
ных районах Союза 

Хорошо проведены весенние по

левые работы в Литовской, Лат
вийской, Эстонской ССР. Во всех 
этих республиках план сева яро
вых перевыполнен.

На Украине засеяно яровыми 
свыше 15 миллионов гектаров по
лей. Колхозы республики уже 
выполнили план.

(ТАСС).

ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ НАГРАЖДЕННЫМ 
ГЛАВВЫСТАВКОМОМ

На совещании председателей ис
полкомов сельских советов и кол
хозов, директоров МТС и совхозов 
Аскызского района 12 июня в тор
жественной обстановке состоялось 
вручение медалей награжденным 
Главвыставкомом Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки.

Малая золотая медаль и премия 
2000 рублей вручены т. Аникину— 
технику по коневодству из Иудян- 
ского колхоза „Путь к социализ
му*.

Большие серебряные медали и 
премии по 1 0 0 0  рублей получили 
Яков Ананьевич Карпов—знатный 
мастер высокого урожая области 
и т. Рябов —главный агроном рай- 
земотдела.

Малые серебряные медали и 
премии по 500 рублей получила
т. Милюхин—садовод колхоза 
„Путь к социализму* и т. Петров | 
тракторист машинно-тракторной 
станции жмени Горького.

£



Пленум Абаканского горкома ВКП(б)
Позавчера закончился VIII пле

нум Абаканского городского коми 
тета ВКП(б), обсудивший доклад 
о работе отдела кадров горкома и 
результаты приема новых членов 
ВКП(б) городской парторганиза 
циеа.

Выступивший с докладом по пер 
вому вопросу секретарь горкома 
ВКП(б) по кадрам тов. Шокров рас
сказал о работе, проделанной от
делом по укреплению и воспита
нию кадров в партийных органи
зациях, советских и культурно- 
бытовых учреждениях и на пред
приятиях города.

В прениях выступали руководи
тели и заведующие отделами кад
ров предприятий, учреждений, сек
ретари первичных парторганизаций. 
Они отмечали, что отдел кадров 
горкома много сделал в расстанов
ке руководящих работников, в 
оздоровлении аппаратов советских 
и хозяйственных организации, но 
еще недостаточно выполняет ука
зания партии и тов. Сталина отно
сительно подбора и выращивания 
кадров. Слабо еще налажено вос
питание руководящих партийно
хозяйственных работников.

— С того времени, как при гор
коме создан отдел кадров,—ска
зал член горкома т. Прокопчик,— 
в городе заметно лучше стали рас
ставляться кадры. Горком имеет 
теперь возможность контролиро
вать,^изучать людей на производ
стве и, соответственно и;с дедовым 
качествам и способностям, перестав
лять на тот или иной участок ра
боты. В этом отношении отделом 
кадров горкома сделано немало. 
Он помог организациям и учреж
дениям избавиться от негодных 
элементов и укрепить ответствен
ные посты работоспособными людь
ми. Однако воспитанкем кадров 
отдел пока что не занялся как сле
дует. Большинство руководителей 
у нас еще не имеет элементарных 
знаний техники и экономики свое
го производства. Многие товарищи 
слабо подготовлены политически и 
не работают над собой.

Тов. Быкова справедливо упрек
нула отдел кадров горкома за то, 
что он недостаточно занимается 
подготовкой и выдвижением на ру
ководящую работу женщин.

Далее участники пленума отме-

ШЕСТЬ УСЛОВИЙ ПОБЕДЫ
чали отсутствие должной воспи
тательной работы с молодыми ра
бочими, пришедшим! на предприя
тия из села. Плохо зная новое 
производство, новые условия ра 
боты, неопытные рабочие часто на 
рушают трудовую дисциплину, 
имеют низкую производительность 
труда.

Отдел калров горкома ВКП(б) 
мало интересовался идейно-поли
тическим ростом руководителей 
предприятий и. учреждений. Т. Дна- 
нов назвал целый ряд руководи
телей, которые совершенно не изу
чают „Краткого курса истории 
ВКП(б)“, не повышают технико
экономического образования. Тем 
не менее отдел кадров горкома не 
провел ни одного мероприятия по 
овладению руководящими кадрами 
экономикой, теорией марксизма- 
ленинизма и экономикой произ
водства.

Подчеркивая большую роль от
дела кадров партийных комитетов 
в расстановке и воспитании руко
водящих работников, т. Колпаков 
сказал:

— Сейчас горком ВКП(б) приб
лижен к кадрам Он может и дол
жен теперь изучать людей, их де
ловые и политические качества 
прямо на производстве, правильно 
расставлять кадры. И не только 
расставлять, но и повседневно рас
тить их, учить. Воспитанием же 
кадров отдел почти не занимался.
Этот недостаток надо исправить.

На эти недочеты указывало боль
шинство из 1 1  товарищей, высту
пивших в прениях.

По второму пункту повестки 
дня доклад сделал заведующий 
оргинструкторским отделом горко
ма ВКП(б) т. Коломенский. Док
ладчик и выступающие отмечали 
слабую работу многих первичных 
парторганизаций с кандидатами 
ВКП(б) и комсомольцами. Это при
вело к тому, что в целом ряде 
партийных организаций имеются 
кандидаты ВКП(б) с просроченным i строит6льства 
кандидатским стажем. F

Пленум принял обстоятельные 
решения по обоим вопросам. На
мечены конкретные мероприятия 
по устранению недочетов отдела 
кадров горкома и улучшению ра 
боты по приему в партию.

И . Луценко.

(К десятилетию речи товарища Сталина „Новая обстановка—новые задачи
хозяйственного строительства“).

Работа шахты N2 3
Успех работы и выполне

ние производственной программы 
бригадами, участками, шахтой— 
необходимое условие для выпол
нения задач, поставленных XVIII 
партийной конференцией перед 
угольной промышленностью на
шей страны в 1941 году.

Коллектив рабочих, работниц, 
инженеров и техников шахты № 3 
в первом квартале поработал не
плохо. Об этом свидетельствуют 
такие показатели: план первого 
квартала шахта в целом выполни
ла по добыче угля на 113,1 про
цента. Из 4 х  эксплоатационных 
участков план выполнили все 
участки. Передовой бригадой в 
первом квартале была бригада 
горного мастера Чеснокова (бри
гадир Ерыгин).

Выполняя по 40 и более норм 
в месяц, хороших показателей в 
работе добились навалоотбойщики 
Фадеев, Сидоренко, Зимин, Еры- 
гнн, Крупеня, Дудоладов и дру
гие. Наряду с количественными 
также были не забыты и качест
венные показателя. Качество вы
даваемого угля на протяжении 
всего квартала определялось со
держанием золы ниже установлен
ного стандарта. За первый квар
тал сэкономлено 180 тысяч руб
лей.

За успешную работу в первом 
квартале 1941 года коллективу, 
ранее носившему звание Красно
знаменной шахты, снова присужде
но переходящее красное знамя 
Наркомата угля.

Вступая в полосу работы второ
го квартала, шахта № 3 значи
тельно ухудшила свою работу. 
Основными причинами этого ьо 
втором кзартале явилось то, что 
появились элементы недисципли
нированности как со стороны от
дельных рабочих, так и со стороны 
отдельных руководителей, кото 
рые, потеряв чувство ответствен
ности, стали на путь самотека.

Исключительно пагубно отра
жается на показателях выполне
ния производственной программы 
бригад, участков и шахты не свое
временное включение в работу в 
начале смены. Преступно медлен
но производятся пересменки, при-i 
ем и сдача лав горными мастера-!

В речи па совещании хозяйственни
ков 23 июня 1931 года товарищ Сталин 
изложил свои исторические шесть ус
ловии победы. За десять лет, истекших 
со дня произнесения этой гениальной 
речи, коренным образом изменилось ли
цо Страны советов. Тогда, десять лет 
тому назад, наша страна боролась за 
выполнение и перевыполпениз плана 
первой пятилетки. Теперь мы успешно 
идем к завершению третьей сталин
ской пятилетки. Тогда СССР только пе
реживал процесс ирэвращения из от
сталой. аграрной страны в страну с вы
сокоразвитой социалистической про
мышленностью «...Мы находимся,— гово
рил товарищ Сталин на XVI с'езде пар
тии,— накануне превращения из стра
ны аграрной в страну индустриальную».

Громадные темпы роста промышлен
ности, строительство тысяч новых пред
приятий, оснащение старых предприя
тий новой техникой— все это быстро 
меняло лицо пашей родины. Теперь— за 
нами великие победы сталинских пяти
леток. СССР превратился в могучую 
индустриальную державу. Техника его—  
самая передовая в мире. Тогда мы за
вершали строительство фундамента со
циалистической экономики. Ныне СССР 
ужо вступил в полосу завершения 
строительства бесклассового социалисти
ческого общества и постепенного пере
хода от социализма к коммунизму.

1931 год был третьим годом первой 
сталинской пятилетки. Это был период 
развернутого наступления социализма 
по всему фронту, провозглашенного 
товарищем Сталиным па XVI с'езде 
партии. Социализм одержал великие 
победы в сельском хозяйстве. В ожесто
ченной классовой борьбе было разбито 
кулачество. В основных зерновых рай
онах в 1931 г. в колхозы обе дичилось 
более 80 проц. крестьянских хозяйств. 
Колхозы н совхозы засевали уже две 
трети всей посевной площади.

Речь товарища Сталина «Новая об
становка— новые задачи хозяйственного 

была программой работ 
нашей партии в области промышлен
ности. Реализация шести условий, из
ложенных в этой исторической речи, нх

росту численности квалифицирован:шх 
рабочих' в СССР. С 1926 по 1939 год 
количество слесарей выросло в 3,7 раза, 
токарей— в 6,8 раза, фрезеровщиков— в 
13 раз, машинистов— в 4,4 раза, тра
ктористов— в 215 раз.

Указом Президиума Верховного Со
вета Союза ССР от 2 октября 1940 г. 
социалистическое государство присту
пило к созданию государственных тру
довых резервов путем планомерной 
подготовки квалифицированных кадров 
рабочего класса в школах ФЗО, реме
сленных и железнодорожных училищах. 
Кадры учащихся, согласно Указу, вер
буются в порядке обязательного набора 
(мобилизации) юношей и подростков из 
городской и колхозной молодежи.

Указание товарища Сталина о пла
номерном и организованном наборе ра
бочей силы нашло в этом Указе свое 
дальнейшее развитие.

В речи па совещании хозяйствен
ников товарищ Сталин обосновал теорию 
заработной платы в социалистическом 
обществе. Развивая указания Маркса и 
Ленина о социалистическом обществе,

I товарищ Сталин указывал, что «..раз- 
I цица между трудом квалифицированным 
i и трудом неквалифицированным будет 
существовать даже при социализме, да
же после уничтожения классов, что 
лишь при коммунизме должна исчезнуть 
эта разница, что, ввиду этого, «зарпла
та» даже при социализме должна вы
даваться но труду, а не по потребности».

В соответствии с этим и должна 
строиться система зарплаты. Труд ква
лифицированный должен оплачиваться 
лучше, чем труд малоквалифицирован
ный: труд рабочих на тяжелых работах 
нужно оплачивать выше, чем труд ра
бочих на легких работах.

Товарищ Сталин показал, что раз
гром уравниловки (которую сознательно 
насаждали враги народа) является необ
ходимым условием роста производитель
ности труда, повышения квалификации 
рабочих, ликвидации текучести.

Перестройка системы зарплаты, ко
торая была осуществлена по указанию 
товарища Сталина, способствовала даль
нейшему под’ему промышленности, рос-

воплощенне в жизнь ооеспечили даль- а ту производительности труда и повыше
ускоренный 

страйк со.

ми, тем самым расхищается рабо
чее время. А это не позволяет 
угольным бригадам производи
тельно использовать все 480 ми
нут рабочего дня.

Есть случаи нечеткого ж несвое
временного выполнения распоря
жений начальника, или горного 
мастера, участились случаи аварии 
механизмов. Все это вместе взя
тое и привело шахту № 3 к по
зорному отставанию во втором 
квартале. План добычи угля в ап
реле выполнен на 104 процента, в 
мае—на 97,8 процента. Из четырех 
эксплоатационных участков на шах-▼ { 
те в мае два не выполнили плана 

^угледобычи: участок № 1  (началь
ник участка Семечев) и участок 
№ 3 (начальник участка Данилов). 
Отдельные руководители своим 
поведением, или бессилием рас
страивали работу бригад, участков. 
Горный мастер Ладаев, отнекива
ясь, „что я сделаю*, допустил в 
бригаде развал трудовой дисцип
лины.

Механики участков, инженер 
Ярцев и Вшивков расписались в 
своем бессилии, вследствие чего 
пала трудовая дисциплина среди 
рабочвх, обслуживающих меха
низмы и производящих подготов
ку рабочего места. Это увеличил 5 

число аварий с механнзмами и 
случаи несвоевременной подготов
ки рабочего места я т. д. Дейст
вия таках руководителей оценены 
и сделаны соответствующие выво
ды. Некоторые из них сняты с ра
боты и посланы в забой, некото
рые привлечены к уголовной от
ветственности, другим даны взыс
кания пэ административной линии.

Ошибка, допущенная в работе 
коллективом шахты, сейчас настой
чиво исправляется. Намечен ряд 
техеическах и организационных 
мероприятий, которые в ближай 
шее время позволят шахте № 3  

выйти в число передовых. Для 
этого в дополнение потребуется 
железная трудовая дисцлплипа, 
непримиримая борьба с разгиль
дяями, рвачами, дезорганизатора
ми, еще мешающими нормальной 
работе коллектива.

неншни непрерывный и 
рост производительных сил 
вето в.

Первым условием победы, которое 
■выдвинул товарищ Сталин в своей 
речи, был nepexoi от самотека, в обес
печении промышленности рабочей силой 
к организованному ее набору. Это дик
товалось бурными темпами роста про
мышленности, требовавшей новых мил
лионов рабочих.

Безработица в стране была ликви
дирована, Рабочую силу для промышлен
ности пужно было набирать в деревне. 
Сплошная коллективизация и ликвида
ция на ее оспове кулачества как класса 
в корне подорвали расслоение деревни, 
.массовую нищету, которая гнала кресть
янина из деревин в город. Товарищ 
Сталин говорил в своей речи: «...мы
снабдили -деревшо десятками тысяч 
тракторов и сельхозмашин, разбили 
сулака, организовали колхозы и дали 
крестьянам возможность жить и рабо
тать по-человечески. Теперь деревню 
уже нельзя назвать мачехой для 
крестьянина. II именно потому, что -зе 
нельзя назвать больше «мачехой, 
крестьянин стал оседать в деревне, и 
у нас не стало больше пи «бегства 
мужика из деревни в город», ни само
тека рабочей силы». Это создало новую 
обстановку и потребовало перехода к 
организованному набору рабочих для 
промышленности, а наряду с этим—  
механизации наиболее тяжелых трудо
вых процессов. Товарищ Сталин выд
винул в связи с этим задачу: «органи
зованно набирать рабочую силу в поряд- 
не дсгоЕзроз с колхозами, механизи
ровать труд...».

Осуществление этого указания това
рища Сталина дало огромпый приток 
рабочей силы в нашу промышленность. 
Это был переход к плановому набору ра
бочей силы, распределению -ее между 
различными отраслями промышленности 
в соответствии с требованиями н ин
тересами народного хозяйства.

За годы сталинских пятилеток ги
гантски выросла численность рабочего 
класса. Количество рабочих н служа
щих, составлявшее в 1931 году около 
19 млн. человек, достигло в 1940 г. 
свыше 30 млн. чел. Планом 1941 года

н пю материально-культурного уровня 
рабочего класса.

Указания товарища Сталина о при
роде зарплаты в социалистическом об 
ществе и необходимости ликвидировать 
уравниловку были и остаются руково
дящими принципами во всей политике 
зарплаты, которую осуществляла и осу
ществляет наша партия. В резолюции 
XVIII партийной конференции по докла
ду тов. Маленкова сказано:

«Необходимо... в области заработной 
платы строго и последовательно прово
дить принцип материального поощрения 
хорошо работницах, осуществляемый в 
виде сдельной системы оплаты для ра
бочих, премиальной системы д.ш р у к о 

водящих работников и в виде большей 
оплаты квалифицированного труда, 
сравиительпо с пеквалифицировапиым.

Необходимо ю  конца ликвидировать 
гнилую практику уравниловки в области 
заработной платы и добиться того, 
чтобы сдельщика и премиальная система 
в еще большей мере стали важнейшими 
рычагами в деле повышения произво
дительности труда, а следовательпо, и

сиосооную отстаивать его интересы в 
производстве, как интересы господству
ющего класса».

За годы сталинских пятилеток ра
бочий класс СССР создал свою собствен
ную производственно-техническую ин
теллигенцию. Социалистическая ин
теллигенция СССР— плоть от плоти и 
кость от кости трудящихся. Колоссально 
росла численность интеллигенции рабо
чего класса. С 1926 но 1939 год коли
чество инженеров в стране увеличи
лось в 7,7 раза, агрономов— в 5 раз, 
научных работников— в 7,1 раза. Боль
ше 600 тысяч человек учится ныне в 
вузах СССР, которые ежегодно дают 
народному хозяйству десятки тысяч 
новых специалистов с высшим образо
ванием. Советская интеллигенция—  
мощная сила, активный отряд трудя
щихся в борьбе за построение комму
нистического общества.

Выдвигая задачу создания рабочим 
классом своей собственной производ
ственно-технической интеллигенции, то
варищ Сталии вместе с тем потребовал 
«изменить отношение к инженерно-тех
ническим силам старой школы, прояз- 
лять к ним побольше внимания и за
боты. смелее привлекать их к работе». 
Товарищ Сталии констатировал, что 
новая обстановка, явившаяся резуль
татом успехов социалистического стро
ительства в СССР, создала новые на
строения среди старой технической ин
теллигенции. Товарищ Сталии говорил: 
«...коль скоро значительная часть ста
рой технической интеллигенции, так 
или иначе сочувствовавшая ранее вре
дителям, повернула теперь в сторону 
Советской власти, —  активных вреди- * 
тзлей осталось небольшое количество, 
они изолированы и они должны будут 
уйти до поры до времени в глубокое 
подполье». Поэтому нужно изменить и 
наше отношение к старой технической 
интеллигенции и пашу политику в от
ношении ее.

Шестым условием, поставленным то
варищем Сталиным в своей речи, было: 
«внедрить и укрепить хозрасчет, под
нять внутрипромышленное накопление».

Товарищ Сталии вскрыл новые источ
ники социалистического накопления за 
счет снижения себестоимости, всемер
ного «внедрения хозрасчета, улучшения 
экономической стороны ведения хозяй
ства на предприятиях.

За эти годы гигантски выросли раз
меры соцпалистшшского накопления, 
прибыльность пашей промышленности.
На эти накопления опирается расширен
ное социалистическое воспроизводство.

Задачи, поставленные товарищей 
Сталиным десять лет назад <в области 
впедреиия хозрасчета, увеличения на
копления и снижения себестоимости, 
были и остаются важнейшими задачами 
нашей промышленности. XVIII партий
ная конференция с особой силой под
черкнула необходимость всемерного ук- * 
реплепия хозрасчета, усиления внима
ния руководителей предприятий к воп
росам экономики, борьбы за сшгженпз 
себестоимости.

Основным условием руководства про
мышленностью по-повому товарищ 
Сталин поставил конкретное руководст- •  
во, единоличное управление, овладение 
техникой дела. За истекшие десять лет 
мы достигли больших успехов в улуч-

>азш1тия всего нашего народного хозяи- | шешш руководства промышленностью.
Создание ряда промышленных паркома
тов, разукрупнение пронзводствениых 
об’едипеиий, внедрение единоначалия.

ства».
Обезличка— отсутствие ответствен

ности каждого работающего за опре
деленную работу, за станки, инструмен
ты, механизмы— наносила величайший 
вред производству. При громадном рас
ширении промышленности, при наличии 
сотен новых крупнейших предприятий 
требовалось устранить обезличку, резко 
улучшить организацию труда. «И так, 
ликвидировать обезличку, улучшить ор
ганизацию труда, правильно расставить 
силы на предприятии— такова задача», 
— говорил товарищ Сталин.

Выполняя это указание, наша стра
на за годы сталинских пятилеток до
стигла громадных успехов в  ̂ органи
зации труда и ликвидации обезлички.

Решения XVIII партийной коифе- 
реицип о борьбе за культуру производ
ства и чистоту па предприятии, о пла
номерной и бесперебойной работе пред
приятий по ежедневному графику, о 
соблюдении строжайшей дисциплины в 
технологическом процессе, о правильном 
использовании оборудования и хозяй
ственном расходовании инструментов,

предусмотрен рост количества рабочих и сырья, топлива и электроэнергии па-

Грицаенко, исполняющий обя
занности заведующего шахтой
№ 3.

служащих до 31.600 тысяч человек.
Вместе с тем осуществлялось бы

стрыми темпами указание товарища 
Сталина о необходимости механизации 
процессов труда: отпал целый ряд про
фессий тяжелого труда, существование 
которых было связано с отсутствием 
механизации. Развитие мехаиизации, 
громадный рост техники и широкая 
организация производственного обучения 
способствовали исключительно быстрому

иравлепы к дальнейшему улучшению 
организации труда, к дальнейшему 
под’ему производительности его.

Огромное, исключительное значепие 
имело и имеет указание товарища 
Сталина об интеллигенции. Товарищ 
Сталин в своей речи -сказал, что «...на
ша страна вступила в такую фазу раз
вития, когда рабочий класс должен соз
дать себе свою собственную производ
ственно-техническую интеллигенцию,

рост новых кадров —  все это ооеспечи- 
ло улучшение руководства промышлен
ностью. Однако здесь оделапо еще дале
ко не все. XVIII партконференция пот
ребовала коренного улучшения руковод
ства промышленностью со стороны пар
тийных организаций и наркоматов, 
дальнейшего укрепления единоначалия.

Товарищ Сталин говорил в своей ре
чи о сущности производственного плана 
п его реальности: «...производственный 
план есть живая и практическая дея
тельность миллионов людей. Реалыость 
нашего производственного плана —  это 
миллионы трудящихся, творящие новую 
жизнь. Реальность нашей программы—  
это живые люди, это мы с вами, наша 
воля к труду, наша готовность работать 
по-новому, наша решимость выполнить 
план».

Это гениальное указание вождя отно
сится ко всем нашим хозяйственным 
планам. Реальность пародно-хозяист- 
венпого плана 1941 года, как и в преж- 
пне годы, —  в практической деятель
ности миллиопов людей страны социа
лизма, в их решимости выполнить план.

Указания товарища Сталина, данные 
в его исторической речи, были и оста
ются руководящими принципами пашей 
работы в области развития социалисти
ческой индустрии, дальнейшего неустан
ного укрепления хозяйственного и во
енного могущества страны социализма.

И. ДВОРКИН.

ф
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Т р и  т о в а р и щ а ,  
т р и  д р у г а

Мчались лесом, мчались лугом 
На конях, па вороных,
Три товарища, три друга—  
Комсомольца молодых.
Вместе елл, вместе пили 
Закадычные друзья,
Трех коней они поили 
У гремучего ручья.
А -в атаках— эх, в атаках,
У лесов, у хуторов,
Крепко били гайдамаков,
Били белых и панов!
Первый парень пал порубай 
Острым вражеским клинком.
Два товарища, два друга 
Запечалились о нем.
Ой, в тяжелую годину
Молодую жизнь свою—
За родную Украину 
Отдал оп в лихом бою!
II помчались по округам,
По лесам и по лугам,
Два товарища, два друга,
Мстя за смерть его врагам.

Бронислав Кежун

МЕТКИЕ СЛОВА
«Всякая работа трудна до времени, 

пока ее не полюбишь, а потом —  она 
возбуждает и становится легче»

М. Горький.* *
«Сделай раз со сто и выйдет просто. 

Пора, что железо: куй поколе кипит».
Русские пословицы.# £ £

«Лучше скажи мало, по хорошо».
Козьма Прутков.* $ $

«После дела за советом не ходят. 
Исподволь и сырые дрова загораются».

Русские пословицы.* * *
«Учиться иадо постоянно, потому что 

кто перестает пттц вперед, тот начина
ет тупеть».

Д. Писарев.«* #
«Час потерянный для работы, никог

да не возвратится».
Л. Толстой.* * #

«Дуги гнут с терпением, а не вдруг. 
Ум придет, да пора уйдет. Сплеча да 
сгоряча ничего не делай».

Русские пословицы.* * *
«Труд думает, лень мечтает».

Ж. Ренар.* 4S *г
«Посмеяться пад собой не бойтесь, 

самокритика также необходима, как 
необходимо умываться».

М. Горький.* $ *
«Небрежный человек делает дважды».

Калмыцкая пословица.

Выходной день в семье Ллжибаева—передового бригадира колхоза имени Коминтерна, Усть-Яба- 
канского района. (Фото С. Малобицчого.)

■

ПОХОД ПИОНЕРОВ
Боград (наш корр.). Пяти я 

шестиклассники Сонской школы 
приняли участие в 5 -дневном ту 
ристском походе, организованном 
учителями. Пройдено почти 80 ки
лометров. Ребята побивали на озе
рах: Лобаново, Чертово и „Лет
ник", в селе Катюшкино, собрали 
коллекции камней, гербарии раз
личных листьев, цветов и трав.

Руководитель пионерского по
хода военрук школы С. М. Шу- 
мяхин вел дневник похода. В нем, 
он между прочим, пишет:

„...К вечеру были на озере. Рас
стояние в 26 километров прошли 
быстро, легко. Ни одного отстав
шего. Организовали купание. За
тем ужин, игры у костра, крепкий 
сон на свежем воздухе.

...Утро серое, моросит дождь. 
Но настроение у ребят бодрое. 
Поход решили продолжать. Дви
нулись к мельнице.

... Рассмотрев, разобщали собран
ные экспонаты для коллекций. 
Устроили рыбалку—улов был бо
гатым, а ужин сытным и вкусным".

1 0  июля сонские школьники на
метили второй поход.

Б. Вдовин.

Д О Ж Д Ь
С быстрым ветром вперегопкп 
Из полей, где зреет рожь, 
Озорной,
Веселый.
Звонкий
Прибежал вприпрыжку дождь. 
Мимо тоненькой березы,
Мимо кленов v ключа 
Оп по улице колхоза 
Мчится, 'В стекла грохоча, 
Серебристый да богатый...
II кричат ему ребята:

— Дождик, дождик, долгопогпи, 
Не найти большой дороги!
А кругом па улице 
Засверкали лужицы...
Словно в мове настоящем 
Всюду синяя вода,
И по лужицам блестящим 
Вышли в плаванье суда.
Но проходит дождь вперед, 
Солнце брызнуло—
И вот
Через улицу повисло 
Золотое коромысло.

ПЕСНЯ
Па горе белым-бела 

Утром вишня расцвела. 

Полюбила я парнишку,

А завлечь ие завлекла.

Я по улице хожу,

Об одном о нем тужу,

Но не разу оп не спросит,

Что на сердце я ношу. 
Только спросит, как живу,

Скоро ль в гости позову,—

Не желает оп, наверно,

Говорить по существу.

Я одна иду домой,

Вся печаль моя со мной.

Неужели ж мое счастьеI
Пронесется стороной?

М. Исаковский.

--------- + ---------

ю н о с т ь

Летний ветер прохладою веет,
Солице жгучее сильно печет. 
Юность наша от зноя не млеет —  
С песней гордо шагает вперед.

Нот желанья в тепи укрываться, 
Лучше кожу поджарить слегка.
С вражьей силой придется

сражаться,
II тогда уж по дрогнет рука.

Мы пе хилыми в мире родились, 
Нам представлепо жизнь сотворять. 
Чтоб народы земли удивились,
Чтоб учились у пас побеждать.

Павел Неделин.
Туимскнй лесоучасток.

ПЕСНЯ
ТРАКТОРИСТА

Здравствуй, утро, синие просторы, 
Легкокрылый ветер молодой. 
Здравствуй, песня четкого мотора, 
Подружил павеки я с тобой.

Пой, зготор, и я пою с тобою: 
Поднимает радость голоса.
Наше поле —  море голубое, 
Золотые ливы, что леса.

Ты расти, расти, пшеница, в колос, 
Будь зернистой, круглой, иалитой, 
Чтоб амбары в городе и селах 
Свеохом иаиолпились тобой.

Пон, мотор, и я спою с тобою: 
Поднимает радость голоса.
Наше поле — • море голубое, 
Золотые нивы, что леса.

Пето Мухин.

ИЗ БЛОКНОТА НАТУРАЛИСТА

О НАШИХ ПТИЦАХ
Высокий уровень воды в Енисее и 

Абакане пе помешал нормальпому гнез
дованию птиц в поймах этих рек. Гнез
да тетерев и уток в низких местах за
литы водой, поэтому утки пересели
лись на озера и болота Боградского и 
Ширппского районов.

Часто можно встретить, что утка са
дится па гнездо недалеко от проезжей 
дороги. Возникает вопрос: что же спа
сает утку от хищников и собак? Дело 
в том, что но время насиживания яиц 
птица перестает издавать запах. Она 
сидит затаившись и своим оперением 
сливается с окружающими предметами. 
Этп обстоятельства ц делают ее мало 
заметной и уязвимой.

М. Козлов.

Д ж о н  Стейнбек

Гроздья гнева
Америнансний писатель Джон Стейнбен написал роман 

„Гроздья г н е в а е  котором описывает трагичвсное полотенце 
переселенцев, ищущих лучшей жизни. Мы печатаем отрывок из
19 главы романа.

Когда-то давно Калифорния при
надлежала Мексике, а ее зем ли - 
мексиканцам, а потом в страну хлы
нула орда оборванных, остервене
лых американцев. И так сильна 
была в них тяга к земле, что они 
захватили эту землю—завладели 
землей Саттера, землей Герреро, 
захватили большие поместья, иск 
ромсали их, дрались, отстаивали 
их, рыча, как звери, обезумевшие, 
изголодавшиеся, и охраняли захва
ченное с оружием в руках. Они 
построили там дома и сараи, они 
вспахали землю и засеяли ее. И 
все это стало их владениями, все 
это перешло в их собственность.

Мексиканцы были народ слабый 
и сытый. Они не могли отстаивать 
свои права, потому что для них 
не было в мире ничего такого, к 
чему можно тянуться с той жад
ностью, с которой американцы тя
нулись к земле.

И с течением времени скваттеры 
стали уже не скваттерами, а соб
ственниками; и дети их выросли и 
народили детей на этой земле. И 
они утолили свой голод, звериный 
голод, сосущий, терзающий внут
ренности, голод, утолить который 
могла только земля, вода, благо

датное небо над этой землей, зе
леные всходы, набухающие соками 
корни. Они владели своими по
местьями в столь полной мере, что 
их уже не терзала мысль об акре 
плодородной земли и о блестящем 
на солнце плуге, о семенах и о 
ветряной мельнице, помахивающей 
крилями. Они уже не вставали 
до света, прислушиваясь к сонному 
чириканью птиц, не чувствовали 
на лице утреннего ветерка, дожи
даясь первых лучей, чтобы выйти 
на милое их сердцу поде. Все это 
отошло в прошлое...

Теперь земледелие стало про
мышленностью, и собственника 
пошли по пути древнего Рима, хо
тя сами они не догадывались об 
этом. Они ввозили рабов, хотя и 
не называли этих людей рабами: 
китайцев, японцев, мексиканцев, 
филиппинцев. Эти люди могут про
жить на одном рисе и бобах, го
ворили крупные дельцы. Им не 
много надо. Платить им как сле
дует? Да они все раьно не будут 
знать, на что тратить деньги. Вы 
посмотрите, как они живут. Вы 
посмотрите, что они едят. А если 
начнут привередничать—выпрова
живайте их отсюда немедленно.

Земельные участки росли и рос
ли, число владельцев уменьшалось. 
А число фермеров, оставшихся на 
земле, стало просто жалким. По
бои, страх и голод довела ввезен
ных рабов до того, что многие из 
них вернулись к себе на родину, 
другие отбились от рук, а их пере
стреляли или выпроводили из 
страны.

И с этой земли собирались те
перь совсем другие урожаи. Фрук
товые деревья уступила место зер
новым полям, и на грядках уже 
росли овощи, предназначенные на 
потребу всего мира: салат, цвет
ная капуста, артишоки, картофель 
—все низкорослое, приземистое. 
С косой, с плугом, с вилами чело
век работает стоя; но ему прихо
дится ползать, как букашке, между 
грядками салата, ему приходится 
гнуть спину и тащить за собой 
длинный мешок между грядками 
хлопчатника, ему приходится, точ
но кающемуся грешнику, стано- 

!виться на колени около цветной 
капусты.

А потом на запад потянулся ра
зоренный люд,—из Канзаса, Окла
хомы, Тексаса, Нью-Мексико; из 
Невады и Арканзаса потянулись 
семьями, кланами, согнанные с 
мест пылью, тракторов. Едут в 
набитых битком машинах, целыми 
караванами—бездомные и голод
ные; двадцать тысяч, и пятьдесят 
тысяч, и сто тысяч, и двести ты
сяч. Они движутся потоком через 
горы, голодные, беспокойные— 
беспокойные, как муравьи; спе
шат скорее дорваться до работы—

носить, толкать, собирать, тянуть, 
резать—все, чго угодно, любое 
трмо, лишь бы заработать на хлеб. 
Дети голодают. Нам негде жить. 
Как муравьи, бегут, спешат дор
ваться до работы, до хлеба, а боль
ше всего—до земли.

Мы никакие-нибудь чужаки. У 
нас уже семь поколений американ
цев, а если забраться дальше, так 
там ирландцы, шотландцы, немцы, 
англичане. Один наш предок сра
жался за резолюцию, а сколько 
участвовало в гражданской войне 
и с той и с другой стороны. Аме
риканцы.

И разоренные фермеры, кочев
ники кескончаемьш потоком тя
нутся в Калифорнию—двести пять
десят тысяч, траста тысяч...

Бездомный, голодный человек 
едет по дороге, рядом с ним его 
жена, на заднем сиденье исхудалые 
дети—и смотрит на невозделанные 
поля, которые могли бы дать не 
прибыли, а пищу, и знает, что не
возделанное поле—грех, незасеян
ная земля—преступление против 
его исхудалых детей. И когда та
кой человек проезжает по дороге, 
каждое поле для него—соблазн, и 
он отдал бы все, чтобы засеять 
эти поля—ведь его дети почерпнут 
здесь силу, жена обретет покой. 
Соблазн всегда стоит перед глаза
ми. Поля искушают его, и ороси
тельные канавы с чистой проточ
ной водой—это тоже искушение.

А на юге он видит золотые 
апельсины на деревьях, маленькие 
золотые апельсины в темной зеле
ни деревьев; и вооруженную ох

рану, которая расставлена в сад^х, 
чтобы человек не мог сорвать 
апельсин для своего исхудалого 
ребенка; апельсины пойдут на свал
ку, если цена на них упадет.

Он под'езжает на своей старой 
машине к городу. Он рыщет по 
фермам в поисках работы. Где 
здесь можно переночевать? А вот 
у реки, в Гувервиле1). Там этих 
Оки полным полно.

Оя под'езжает ва своей старой 
машине к Гувервилю. А потом он 
уже не спрашивает, ведь Гувервиль 
есть на окраине каждого города.

Ветошный городок расположил
ся у самой воды; вместо домов 
здесь палатки, шалаши, домики 
из картона—скопление рухляди. 
Человек ввозят семью в этот го
родок и становится гражданином 
Гувервиля; у них у всех одно наз
вание—Гувервиль. Человек разби
вает палатку как можно ближе к 
воде; а если палатки нет, он идет 
на городскую свалку, праносит от
туда гофрированный картон и 
строит из него дом. А когда идет 
дождь, дом размокает и его уно
сит водой. Человек обосновывает
ся в Гувервиле и рышет по окре
стностям в поисках работы, и те 
немногие деньги, которые у него 
остались, уходят на бензин для 
раз'ездов. По вечерам мужчины 
собираются и ведут беседы. Сидя 
на корточках, они говорят о зем
ле, которую видели.

Гувервиль—город Гувера—название, 
присвоенное нищим поселкам бездом
ных и безработных людей, возникшим по 
всей стране в годы кризиса. (Прим. ред.).



З А  Р У Б Е Ж О М

Г е р м а н с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  
п р е д л о ж и л о  С Ш А  

о т о з в а т ь  с в о и  к о н с у л ь с т в а

Германское информационное бю
ро сообщает, что германское пра
вительство потребовало от прави
тельства США отозванжя всех чи
новников и служащих американ
ских консульств в Германии и в 
странах, оккупированных герман
скими войсками.

(ТАСС).

И т а л ь я н с к а я  н о т а  С Ш А

Агентство Стефани сообщает, что 
19 июня итальянское министерство 
иностранных дел передало в по
сольство США ноту. Итальянское 
правительство обращается к пра
вительству США с требованием 
не позже 15 июля отозвать сотруд- 
нкков американских консульств и 
закрыт^ последние на территории 
йтальянского королевства и на
территориях, находящихся под
суверенитетом Италии н оккупи
рованных итальянскими войсками.

(ТАСС).

Война в Европе, Африке и Азии
(Дневнин военных действий за 20 июня)

Г а з е т а  * Х о ц и *  о  п о л о ж е н и и  
в  Ю г о - В о с т о ч н о й  А з и и

Японская печать уделяет боль
шое внимание политической об
становке, сложившейся в юго- 
восточной Азии. Газе!а „Ходи* 
пишет: „Переговоры Японии с Гол
ландской Индией закончились про
валом. Французский Индо-Кжтай 
проявляет нежелания экспортиро
вать рис в Японию. Позиция Таи 
по отношению к Японии в резуль
тате давления, оказываемого на 
него Англией, стала весьма насто
роженной. Не остается сомнения 
в том, что Британская Малайя, 
Голландская Индия, Новая Зелан
дия, Австралия и Филиппины об
разуют единую оборонительную 
линию против Японии*.

__________ (ТАСС).

З а б а с т о в к а  г р у з ч и к о в  в  Ш а н х а е

15 июня в Шанхае (китайский 
город, оккупированный японцами) 
больше двухсот грузчиков англий
ской фирмы Батерфилд Энд Свайр 
объявили забастовку. Поводом к 
забастовке послужило избиение 
охранником одного грузчика. Ба
стующие требуют прекращения 
грубого обращения с рабочими и 
увеличения заработной платы.

(ТАСС).

В ночь на 20 июня германские 
бомбардировщики вновь атакова
ли портовые сооружения Грейт- 
Ярмута и аэродром Южной Анг
лии. Германская сводка сообщает 
о потоплении одного английского 
торгового судна и о повреждении 
трех других пароходов.

Английская авиация днем 19 
июня совершила налет на доки 
Гавра (Франция). В ночь на 20 
июня бомбардировке подверглись 
промышленные объекты в Кельне 
и Дюссельдорфе (Западная Герма
ния).

❖* *
В Северной Африке, в секторе 

Соллума и у Тобрука отмечалась 
незначительная деятельность раз
ведывательных отрядов обеих сто
рон. У Тобрука итальянская ар
тиллерия обстреляла войска анг
личан, а авиация бомбардировала 
укрепления города. Английские 
бомбардировщики совершили на
лет на аэродромы Дерне и Эль- 
Газеле (Ливия).

В Абиссинии по сообщению 
агентства Рейтер, английские час
ти продвинулись йз Дежжи (север

нее Аддис-Абебы) до Дебра-Табо- 
ра, район которого итальянцы еще 
удерживают.

* * *
В Сирии днем 19 июня началось 

общее наступление английских 
войск на Дамаск. Как передает 
агентство Юнайтед Пресс, пред
ставитель английского командова
ния сообщил, что английские и 
деголлевские войска, находящиеся 
вблизи Дамаска, достигли пригоро
да Эл-Меззе, где расположен 
аэродром. Однако французы пре
пятствуют английским операциям, 
усиленно обстреливая позиции
англичан к северу и востоку от 
Дамаска. В ночь на 19 июня от
ряды индийских войск проникли в 
пригород Эль-Меззе, но были вы
биты оттуда французами.

На центральном участке фронта 
английские войска снова завяли 
Эл-Кунайтру и окружили фран- 
цузскйе войска в Мерджайуне.:

Английские военные корабли
бомбардировали прибрежные рай
оны Сирии близ Бейрута.

(ТАСС).

Вечер десятиклассников
Вечер выпускников-десятиклас- 

сников состоялся в Боградской 
средней школе. Подведя итоги 
учебного года, директор школы 
тов. Евсеев, секретарь РК ВКП(б) 
т. Нестеренко и председатель ис
полкома райсовета т. Алешечкин 
пожелали выпускникам дальней
ших успехов в учебе в институ
тах, в Красной Армии, в рабо
те на социалистических предприя
тиях и в учреждениях.

От имени выпускников высту
пил отличник учебы Петр Наумов. 
Он сказал:

—От имени товарищей я сердеч
но благодарю наших уважаемых 
учителей, которые далц нам мно
го полезных знаний.

Отличники учебы Петя Наумоз, 
Мотя Кузменко и Надя Костина 
удостоились похвальных грамот.

Н. Аркадьев.
с. Боград.

Изучение лечебных свойств курортов

А н г л и й с к и е  д а н н ы е  о  п о т е р я х  ф л о т о в  в о ю ю щ и х  д е р ж а в

Агентство Рейтер сообщает, что 
в мае в результате действий гер 
манских и итальянских воздушных 
сил было потоплено 98 судов об
щим тоннажем 461 тысяча тонн. 
Из них 73 парохода принадлежали 
Англии, 20 пароходов английским 
союзникам и пять пароходов ней
тральным странам. Значительный 
рост потерь английского флота в

мае 0 0 ‘ясняется военными дейст
виями 'в  восточной части Средизем
ного моря.Все же наиболее'серьез- 
ные потери английский торговый 
флот несет в Северной Атлантике.

По английским данным общие 
потери германского и итальянско
го флотов на 1 0  июня составили 
три миллиона 2 1 1  тысяч тонн.

(ТАСС).

Г е р м а н с к и е  д а н н ы е  о  п о т е р я х  а н г л и й с к о й  н  г е р м а н с к с й  а в и а ц и и

По сообщению германского ин
формационного бюро во время 
ожесточенных воздушных боев с 
15 по 18 июня английская авиация 
потеряла 96 самолетов. За тот

же отрезок времени потери гер
манской авиации составили 1 2  са
молетов. По английским данным 
потери английской авиаций за это 
время—38 самолетов. (ТАСС).

Краевой курортный трест прово
дит в этом году научно-исследо
вательские работы по изучению 
лечебных свойств курортов Шира, 
Учум.

По поручению треста. Свердлов
ский институт физиотерапии и ку
рортологии будет изучать измене
ния минерального состава воды 
озера Шира.

Впервые организуется лечение 
искусственными мацестжвскими

ваннами по методу, разработанно
му Свердловским институтом. Свы
ше 1 0 0  курортников смогут полу
чить в привычных климатических 
условиях на курорте „Озеро Ши- 
ра“ лечение аналогичное Мацесте.

На курорте „Озеро Учум“ будет 
произведено детальное изучение 
грязевого отложения, налажены 
наблюдения за режимом озера к 
установлено правильное ведение 
грязевого хозяйства.

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ 
В БОГРАДЕ

В Бэграде на-днях местная фут
больная команда встретилась с 
футболистами поселка Сон. Матч 
закончился победой сонских фут
болистов со счетом 2:1. Игра 
привлекла массу зрителей.

С т и х и й н о е  б е д с т в и е  в  И н д и и

Как сообщает корреспондент 
агентства Рейтер, в результате 
циклона и большого наводнения 
в Малабаре (Индия) разиушено до 
десяти тысяч домов. Погибло 108 
жителей. Сильно пострадали посе
вы риса, пальмовые плантации и
т. д. Во время шторма затонуло 
около ста различных судов. В не
скольких местах размыты желез
нодорожные пути и повреждены 
мосты. Нарушена также связь.

(ТАСС).

П л а н  к о н в о и р о в а н и я  а н г л и й с к и х  с у д о в  
а м е р и к а н с к и м и  и  к а н а д с к и м и  с а м о л е т а м и

Как сообщает агентство Юаай- 
тед Пресс, США и Канада рассмат
ривают план, по которому военные 
гидросамолеты США будут кон
воировать английские суда до се 
редины Атлантического океана, 
откуда они будут дальше конвои

роваться английскими самолетами. 
Канадская авиация также примет 
участие в конвоировании. По мне
нию некоторых официальных лиц, 
этот план уже осуществляется.

(ТАСС).

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

М о с т - т р а н с п о р т е е  д л я  о т к р ы т ы х  р а б о т
По сообщению журнала „Монтан 

Рундшау" в Германия недавно со
оружен огромный мост-транспор
тер длиной (от экскаваторной до 
отвальной стороны) 405 м. Произ
водительность моста 45.000 кубиче
ских метров породы за 2 1  час.

Пролеты между рельсами, по 
которым передвигается мост, со
ставляют 150 м. Он монтирован на 
40 тележках—24 на отвальной и 
16 на экскаваторной стороне. Все 
рабочие процессы и перемещение 
моста эдектрофицированы.

Вскрыша месторождения произ
водится тремя уступами, высотой 
13,5 м. каждый. Верхний уступ раз
рабатывается одним экскаватором, 
2  нижних уступа—специальным 
поворотным экскаватором. Они 
связаны с мостом подвижными, 
вспомогательными мостами. Поро
да передается на ленточный кон
вейер, идущий к отвальной сторо
не. Ленточный конвейер работает 
при помощи 14 электромоторов 
общей мощностью 2 . 0 0 0  л. с.

(ТАСС).

НОВЫЙ МАГАЗИН
В городе Черногорске открыт 

новый мвгазин филиал Краснояр
ского универмага. В первые дни 
работы магазина поступило в про
дажу хлопчато-бумажных тканей 
на 2 0 0 0 0 0  рублей.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Беспечный письмоносец"
В заметке под таким заголовком, 

опубликованной 4 июня,говорилось, 
что письмоносец Белкова (улус 
Райков, Усть-Абэканского района) 
беспечно относится к своим обязан
ностям, почту в полеводческие 
бригады не доставляет, а газеты 
пересылает с попутчиками, в ре
зультате чего колхозники их чита
ют только на 1 0 — 1 2  день.

Из областного отдела связи со
общили в редакцию, что вопрос о 
замене неработоспособной Бел
ковой поставлен перед правлением 
колхоза. Для наилучшего обслужи
вания колхозников в полеводче
ских бригадах, будет выделен до
полнительный почтальон.

ПЕРВЫЙ РЕЙС ГАЗОХОДА
15 нюня к погрузочной площад

ке Изыхских угольных копей по
дошел газоход № 3 со 1 0 0 -тонной 
баржей. Начата погрузка угля. 
Утром 16 июня газоход с баржей, 
нагруженной 62 тоннами угля, 
ушел в Минусинск.

Уголь предназначен для парохо
дов пристани Минусинск.

М. Гриф.

И З В Е Щ Е Н И Я
23 июня 1941 года в 7 часов 

30 минут в парткабинете горкома 
ВКП(б) для слушателей постоянно
го состава лекций по марксистско- 
диалектическому методу будет 
прочтена лекпня на тему:

Всеобщая связь и взаимозави
симость явлений в природе и об
ществе. __

Вход на лекцию по абонементам 
горкома ВКП(б). Продаются разо
вые входные билеты на одну лек
цию.

Парткабинет.
# *$

24 июня 1941 года в 7 часов ве
чера в Малом зале Дома культу
ры будет прочтена лекция на те
му:

„Великий полководец М. В. 
Фрунзе".

Лекцию читает полковник тов,
Соболев.

Вход на лекцию свободный.
Парткабинет,

Зам. ответственного редактора А. М. КУЛИКОВ

«Шстппп кинотеатр Последний день

и ПЯРЕНЬ ИЗ ТЯИГИ и

С 2 3  и ю п я II р е 31 ь е р а

„ФРОНТОВЫЕ ПОДРУГИ"
С участием артистов орденоносцев Абрикосова и Зои Федоровой. 
Начало сеансов 4, 6-20, 8-10, 10 часов вечера. Касса с 2 часов дня.

ПРОИЗВОДИТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ.
5 - 1

= ~  ВНИМАНИЕ!
С 28 июня по 1 июля 1941 г. в городе Абакане
П Р О В О Д И Т С Я  М Е Ж Р А Й О Н Н А Я  О П Т О В О - Р О З Н И Ч Н А Я

территории ^города Абакана о б я з а н ы  в н о с и т ь  с т р а х о в ы е  п л а т е ж и
по обязательному окладному страхованию на 1942 год с 9 часов утра до 2-х 
часов дня в госбанк. После 2 часов—до 6 часов 30 минут вечера принимает 

платежи инспекция госстраха при горфо.
ГпэШ ПЯиО К0Т0Рые еще не получили страховых свидетельств по обязатель- 
I Ра/пД апС ; ному окладному страхованию на 1942 год и имеют в личном 
пользовании строения, крупный рогатый скот, лошадей, свиней, овец и коз, 
обязаны до 25 июня 1941 года получить свидетельства в городской инспекции 
Госстраха. После указанного срока будут считаться, как злостно укрывающиеся

от учета страховых об'ектов.
ГОРФО—ГОССТРАХ.

2 - 1  _______________________________

АБАКАНСКОЙ И ТЕЙСКОЙ
геологоразведочным партиям

TDPEVlflTPfl забойщики, плотники 
ir L u J iu lu i l  и чернорабочие

на постоянную работу.
Об условиях справляться: Абакан, 

3 —2 Советская, 61.

А б а к а н с к о й  г о р о д с к о й  э л е к т р о с т а н ц и и
на постоянную работу

Т Р Е Б У Е Т С Я  старший бухгалтер.
Об условиях справляться в часы 

3—3 занятий.

К участию в проводимой ярмарке приглашаются совхозы, 
колхозы, колхозники, единоличники Хакасской автономной 
области и других районов с продуктами сельского хозяйства.
Торгующие организации городов, районов (Хакторг, спецторг, золотопрод- 
снабы, базы Хакоблрайпотребсоюзов—Красноярские, Ачинские, Ужурские, 
Минусинские и прочие торгоргаыизации, выступят на ярмарке с товарами 

промышленными, продовольственными, производственными и

б у д е т  п р о д а н о  н з  с у м м у  6 . 4 5 0 , 0 0 0  р у б . ,  в  т о м  ч и с л е :

Обувь разная............................ 900.000 Культтоваров............................ 400.000
Готовое п латье...................... 1.000.000 Галантереи................................  450.000
Трикотажа....................................  600.000 Хозтоваров................................  600.000
Хлопчатобумажных П родтоваров..........................  800.000
тканей в ассортименте . . 800.000 Прочих......................................... 900.000

=  ЯРМАРОЧНЫЙ ТОРГ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ =  
НА ПЛОЩАДИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАЗАРА гор. АБАКАНА. 
5_ .  Ярмарочный к о м и те т .

=  Г О Р Ж И Л У П Р А В Л Е Н И Ю  =  

стоянию работу ТвХНИК-СТрОИТвЛЬ

1 — 1
Обращаться в часы занятий.

Хакасской облконторе 
.Заготживсырье- срочно требуется

б у х г а л т е р - р е в и з о р
и в отъезд с ч е т о в о д - к а р т о т е т ч и к .
Условия по соглашению. Справлять
ся: ул. Тельмана, Ms 23.

Х А К А С С К О М У  О Б Л А С Т Н О М У  
А В Т О М О Т О К Л У Б У  т п о Ау ШТРП 
О С О АВ ИАХ И МА I  [ J O U j  H J I Ы !

преподаватели по автоделу. 
Справляться в часы занятий, 

Дом обороны.

■4 ™

ТРЕБУЕТСЯ -
на самостоятельный баланс. 

Обращаться: контора связи, отдел 
2—2 союзпечати.

Т р е б у ю т с я грузчики на про
грессивно-сдельной 

оплате. Обеспечиваем спецодеждой. 
Обращаться: Нефтяная, № 6.

Минусазолототехснаб.

=  Х а к а с с к о м у  о б л п р о м с о ю з у
на строительство шахты 

требуются на постоянную и времен
ную работу ЗАБОЙЩИКИ, ОТКАТ
ЧИКИ, ПЛОТНИКИ, ПИЛЬЩИКИ. 

Обращаться ул. Советская, ле 27.
Отдел кадров.

Т. 1СС00 экз. 3. 1618, t in .  жа-ва

„С* в етокая Хакассжя* г. Абакан.

А Ф 8 1 5 7
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Э К С Т Р Е Н Н Ы Й
Г о я  и з д а н и я  1 1 - К

Щ м а  1 5  и о п .

Г
а

В Ы П У С К
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Выступление по радио Заместителя Председателя Совнаркома С С С Р

и Народного Комиссара Иностранных дел  

товарищ а В Я Ч ЕС Л А В А  М И Х А Й Л О В И Ч А  М О Л О Т О В А
22 июня 1941 г.

Граждане и гражданки Советского 
Союза!

Советское правительство и его глава 
тов. Сталин поручили мне сделать следую
щее заявление:

Сегодня, в 4 часа утра, без пред‘явления 
каких-либо претензий Советскому Союзу, 
без об‘явления войны, германские войска 
напали на нашу страну, атаковали наши 
границы во многих местах и подвергли 
бомбежке со своих самолетов наши 
города—Житомир, Киев, Севастополь, Кау
нас и некоторые другие, при чем убито и 
ранено более 200 человек. Налеты вражес
ких самолетов и артиллерийские обстрелы бы
ли совершены также с румынской и фин
ляндской территории. Это неслыханное на
падение на нашу страну является беспример
ным в истории цивилизованных наро
дов вероломством. Нападение на нашу 
страну произведено, несмотря на то, что 
между СССР и Германией заключен до
говор о ненападении и советское прави
тельство со своей добросовестностью вы
полняло все условия этого договора. На
падение на нашу страну совершено, несмо
тря на то, что за все время действия это
го договора германское правительство е й  
разу не могло пред'явить ни одной претен
зии к СССР по выполнению договора. 
Вся ответственность за это разбойничье 
нападение на Советский Союз целиком и 
полностью падает на германских фашист
ских правителей.

Уже после совершившегося нападения 
германский посол в Москве Шуленбург в 
5 часов 30 минут утра сделал мне, как На
родному Комиссару иностранных дел, заяв
ление от имени своего правительства о том, 
что германское правительство решило вы
ступить с войной против СССР в связи с 
сосредоточением частей Красной Армии у 
восточной германской границы.

В ответ на это мною от имени Советско
го правительства было заявлено, что до 
последней минуты германское правительст
во не пред‘являло никаких претензий к 
Советскому правительству, что Германия 
совершила нападение на СССР, несмотря 
на миролюбивую позицию Советского Сою
за, и то, что тем самым фашистская Герма
ния является нападающей стороной.

По поручению правительства Советского 
Союза я должен также заявить, что ни в 
одном пункте наши войска и наша авиа 
ция н:е допустили нарушения границы и 
поэтому сделанное сегодня утром заявле
ние румынского радио, что якобы совет
ская авиация обстреляла румынские аэро
дромы, является сплошной ложью и прово

кацией. Такой же ложью и провокацией 
является вся сегодняшняя декларация Гит
лера, пытающегося задним числом состря
пать обвинительный материал на счет не
соблюдения Советским Союзом советско- 
германского пакта.

Теперь, когда нападение на Советский 
Союз уже совершилось, Советским прави
тельством дан нашим войскам приказ—от
бить разбойничье нападение и изгнать гер
манские войска с территории нашей ро
дины.

Эта война навязана нам не германским 
народом, не германскими рабочими, крестья
нами и интеллигенцией, страдания которых 
мы хорошо понимаем, а кликой кровожад
ных фашистских правителей Германии, по
работивших французов, чехов, поляков, 
сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Гол
ландию, Грецию и другие народы.

Правительство Советского Союза выра
жает непоколебимую уверенность в том, 
что наши доблестная Армия и Флот и сме
лые соколы советской авиации с честью 
выполнят долг перед Родиной, перед Со
ветским народом, и нанесут сокрушитель
ный удар агрессору.

Не первый раз нашему народу приходит
ся иметь дело с нападающим, зазнавшимся 
врагом. В свое время на поход Наполеона 
в Россию наш народ ответил отечествен
ной войной и Наполеон потерпел пораже
ние, пришел к своему краху. То же бу
дет и с зазнавшимся Гитлером, об'явившим

новый поход против нашей страны. Крас
ная Армия и весь наш народ вновь пове
дут победоносную отечественную войну за 
родину, за честь, за свободу.

Правительство Советского Союза выра
жает твердую уверенность в том, что все 
население нашей страны, все рабочие, 
крестьяне и интеллигенция, мужчины и 
женщины отнесутся с должным сознанием 
к своим обязанностям, к своему труду. 
Весь наш народ теперь должен быть спло
чен и един, как никогда. Каждый из нас 
должен требовать от себя и от других дис- 
циплины, организованности, самоотвержен
ности, достойной настоящего советского 
патриота, чтобы обеспечить все нужды 
Красной Армии, Флота и авиации, чтобы 
обеспечить победу над врагом.

Правительство призывает вас граждане и 
гражданки Советского Союза, еще теснее 
сплотить свои ряды вокруг нашей славной 
большевистской партии, вокруг нашего Со
ветского правительства, вокруг нашего Ве
ликого вождя тов. Сталина.

Наше дело правое. Враг будет разбит.^ 
Победа будет за нами*

У К А З

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  С С С Р
о  м о б и л и з а ц и и  в о е н н о о б я з а н н ы х  п о  Л е н и н г р а д с к о м у ,  

П р и б а л т и й с к о м у  О с о б о м у ,  З а п а д н о м у  О с о б о м у ,  
К и е в с к о м у  О с о б о м у ,  О д е с с к о м у ,  Х а р ь к о в с к о м у ,  

О р л о в с к о м у ,  М о с к о в с к о м у ,  А р х а н г е л ь с к о м у ,  
У р а л ь с к о м у ,  С и б и р с к о м у ,  П р и в о л ж с к о м у ,  

С е в е р о к а в к а з с к о м у  и  З а к а в к а з с к о м у  в о е н н ы м  о к р у г а м ,

На основании статьи 49-й пункта „Л“ 
Конституции СССР Президиум Верховного 
Совета СССР объявляет мобилизацию на 
территории военных округов—Ленинград
ского, Прибалтийского Особого, Западного 
Особого, Киевского Особого, Одесского, 
Харьковского, Орловского, Московского, 
Архангельского, Уральского, Сибирского, 
Приволжского, Северокавказского и Закав
казского.

Мобилизации подлежат военнообязанные, 
родившиеся с 1905 по 1918 год включи
тельно.

Первым днем мобилизации считать 23 
июня 1941 года.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР А ГОРКИН.

Москва, Кремль.
22 июня 1941 года.



НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ. ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ. ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
22 июня в 4 часа утра германские войска напали на нашу страну.
Товарищ Молотов в выступлении по радио сообщил, что Советским правительством дан нашим войскам 

приказ— отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории нашей родины.
Весь советский народ одобряет решение Советского правительства. Это решение— воля 193-миллионного 

народа. _______

С ЧЕСТЬЮ выполним
ДОЛГ ПЕРЕД РОДИНОИ
Поело митинга па Черногорской электростанции 

электромоптер Семен Тимофеевич Трунов подал заявле
ние о своем желании вступить в ряды Всесоюзной Ком
мунистической Партии (большевиков).

—  Прошу, —  пишет тов. Трунов, —  принять меня 
в партию, хочу быть коммунистом и выполнять все, что 
мне прикажет партия Ленина— Сталина, пойду туда, ку
да она меня пошлет. * * *

Рабочие, инженерно-технические работники Черпо- 
горского хлебозавода, коллективы пожарного депо, спа
сательной команды, школы фабрично-заводского обучения 
в своих решениях заверяют, что в ответ на зверское 
нападение германского фашизма будут работать еще 
упорнее и тем самым помогать доблестной Красной Ар
мии, Флоту, смелым сталинским соколам, с честью вы
полнить долг перед родиной.

Работая по-стахановски, 
укрепим мощь страны

Многочисленный митинг состоялся 22 июня па Чер- 
ногорской ЦЭС. В принятой единогласно резолюции рабо
чие и служащие ЦЭС записали:

— Мы целиком и полностью одобряем действие на
шего правительства, которое дало указание Красной 
Армии выступить против фашистских захватчиков. Мы, 
рабочие и служащие ЦЭС, по зову партии и правитель
ства готовы, чтобы в любую минуту взять в руки вин
товки и пойти я бой во имя родины, за дело коммунизма.

Президиум митинга.

ЗАЯВЛЕНИЯ СОВЕТСНИХ 
ПАТРИОТОВ

Вчера вечером в Черногорский городской комитет 
партии поступили заявления от коммунистов Семенова и 
Попова о их желании добровольцами пойти в бой против 
фашистских разбойников.

—  Прошу считать меня мобилизованным и напра
вить на фронт. —  Так написал в своем заявлении началь
ник Черногорского отделения связи тов. Попов.

—  Мой отец погиб на фронте первой империалистиче
ской -войны,— пишет работник редакции газеты «Шахтер* 
т. Семенов, —  как погибли от руки немецких империа
листов многие тысячи рабочих и крестьян. Сейчас клика 
кровожадных фашистских правителей Германии начала 
-войну с Советским Союзом. Но нм не удастся осущест
вить ейонх новых кровавых планов. Мы сумеем защитить 
родшу-мать, и я хочу быть в первых рядах ее защит
ников. Прошу послать меня на фронт.

СУМЕЕМ ЗАЩИТИТЬ 
ОТЕЧЕСТВО

22 нюня, в 10 часов вечера, выпускники школы 
ФЗО № 2 угольщиков собрались на митинг, на котором 
заслушали сообщение правительства о вторжении гер
манских 'войск на советскую территорию. Возмущение, 
гнев к фашистским агрессорам и готовность защищать 
любимую родину выражали в своих выступлениях быв
шие ученики школы, теперь горняки.

Стахановец 8 шахты, бывший ученик школы ФЗО, 
тов. Логинов сказал:

—  Правильно поступило наше правительство, дав 
приказ частям Красной Армии изгнать зарвавшихся бан
дитов с территории нашей родины.

—  Мы, окончившие школу фабрично-заводского обу
чения,— творит тов. Галахов,— в любую минуту го
товы к защите родины-матери. Если потребуется, мы 
пойдем добровольцами и будем драться с врагом на пе
редовых позициях.

Но поручению митинга подписали: Целищев, 
Евстафьев, Клюев, Логинов, Галахов, Мухин.

ПО ВСЕЙ
р о д н о й  с т р а н е

Призыв Советского правительства образцовой рабо
той на трудовом фронте оказать помощь Красной Армии, 
Военно-Морскому Флоту, Красной Авиации выпо.тппть свой 
долг перед родиной, нашел широчайший отклик у совет
ского народа. 22 июня был днем, когда пламенные совет
ские патриоты показали тысячи примеров трудового 
героизма. В шахтах, на фабриках и заводах, иа желез
ной дороге простые советские люди показывают безгра
ничную преданность партии Лепина— Сталина, Советскому 
правительству, любимой родине, непоколебимость в своем 
стремлении защищать дело коммунизма.

Стрелочник тов. Чулковский, работающий иа одной 
из пограничных станций, на которую был произведен 
налет оголтелых фашистских разбойников, проявил геро
изм. Несмотря на то, что жена его была ранена, а будка 
разрушена бомбой, тов. ЧулкоЕский остался на своем 
посту и образцово выполнял свои обязанности.

На Харьковском заводе имени Коминтерна, имени 
Кирова 22 июня были перевыполнены производственные 
задания. Днепропетровские металлургические заводы дали | 
сверх плана сотни топи продукции.

В партийные комитеты харьковских заводов поступают 
от рабочих заявления о приеме их в партию Ленина—  
Сталина.

На имя товарищей Молотова и Сталина со всех кон
цов Советского Союза поступают телеграммы с просьбой 
зачислить в ряды Действующей Армии. Семья тов. Чижак, 
проживающая в городе Москве, телеграфирует: «Считаем 
себя мобилизованными и просим послать на фронт. Лев 
Чижак 42 лет, Раиса Чижак 40 лет, Виктор Чижак 20 
лет».

** *

Прозвучали по радио последпие слова речи Народ
ного Комиссара иностранных дел товарища Молотова.
В Москве, Тбилиси, Минске, во всех уголках необ’ятной 
родины состоялись многолюдные митинги.

Пламенные советские патриоты горячо одобряют 
решение- правительства дать сокрушительный -отпор 
обнаглевшим фашистским разбойникам.

Рабочие Красноярского депо, Красноярского машино
строительного завода заявили:

—  Наш ответ фашистским заправилам —  сплочение 
вокруг партии Ленина— Сталина, вокруг любимого вождя, 
друга и учителя товарища Сталина. Будем работать 
упорнее и своим удесятеренным трудом поможем Крас
ной Армии уничтожить врага.

На митинге в Орджоникидзе трудящиеся выразили 
I уверенность в силе и могуществе Красной Армии, Воен- 
i ио-Морского Флота, Красной авиации. Советский народ 

могучей лавой пойдет на врага и сметет его. Гитлер 
сломит себе шею на наших границах.

Вчера в выходной день рабочие заводов имени 
Ленина и имени Карла Маркса вышли на работу. Пере-

► выполнив задания, они заявили, что заработок отдают ь
► фонд укрепления обороны страны.

( На митинге рабочих промысла «Стали инефть» знат
ный буровой мастер страны Арсен Валетов заявил:

—  Наша Красная Армия сумеет совершить но вра
гу сокрушительный удар. Мы же дадим стране столько 
нефти, сколько ее потребуется.

Старший лейтенант запаса т. Пастухов из Сталин
града в телеграмме на имя товарища Молотова прЬсит 
зачислить его в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии. С такой же просьбой обратились политрук Янов нз 
Воронежа, Гордеев из Москвы. Ноток телеграмм с выра
жением глубокого советского патриотизма, отдать, если 
потребуется в интересах родины жизнь, продолжается.

СОКРУШИТЬ ВРАГА!
Паши сердца исполнены гневом к фашистским бан

дитам, посягнувшим на любимую нашу родину. Твердо 
уверенные в правоте нашего дела мы, коммунисты, ком
сомольцы, все студенты Абагагского учительского инсти
тута, готовы по призыву родного правительства заменить 
учебу походом в бой и сокрушить -врага.

Все мы горим желанием встать в ряды бойцов на
шей славной Рабоче-Крестьянской Красной Армии и 
стереть с лица нашей земли фашистских налетчиков.

Фашисты просчитались. Весь народ Советского Сою
за поднимется на борьбу с захватчиками. Победа будет 
за нами!

Матвеев, Доможаков, Полежаев, Федоров, 
Телии, Плетнев, Иванов, Серков —  студен- /  
ты Абаканского учительского института. *

ГОТОВЫ Н ОБОРОНЕ
Радио принесло весть о том, что клика фашистских 

правителей Германий!, несмотря ,иа миролюбивую пози
цию Советского Союза, своим вторжением на нашу тер
риторию вероломно нарушила пакт о дружбе и ненапа
дении, заключенное между Советским Союзом и Герма
нией -в 1939 году.

В отсвет на эту наглую вылазку я выражаю йщячее 
желание и готовность встать в ряды доблестной Красной 
Армий, в ряды бойцов за независимость нашей прекрас
ной родины. Надеюсь, что. облвоенкомат не откажет в 
просьбе и зачислит меня в Действующую Армию.

Е. Массан, средний командир запаса РККА.* * *
За один час после того, как была передана по радио 

pei43> товарища Молотова, в Хакасский облвоенкомат по
ступило 21 заявление о желании добровольно пойти в 
ряды РККА. Среди подавших заявления орденоносец 
тов. Гнусив и другие товарищи.

ЕДИНОДУШНОЕ РЕШЕНИЕ 
НОЛХОЗНИНОВ

Вчера вечером состоялся многолюдный митинг в кол
хозе имени Коминтерна, Усть-Абаканского района. Свя
щенным чувством советского патриотизма были проник
нуты речи выступающих на митинге т. т. Панкратовой 
Марии, Овчинникова Кирилла, Ерохина н Субботенко. 
Колхозники приняли решение, в котором обязуются ста
хановским трудом в сельском хозяйстве оказать помощь 
доблестной Красной Армии. Мария Панкратова и Овчин
ников Кирилл подали заявления в райвоенкомат о зачис
лении их в ряды Красной Армии.

СЛОВО РОДИТЕЛЕЙ
Заслушав переданное по т>адио| сообщение о нападе

нии Германии на Советский Союз, мы, отцы и матери, 
собравшиеся в Абаканском Доме культуры на родитель
ское собрание, глубоко возмущены разбойничьим налетом 
кровавых фашистских псов.

Советский народ уверен, что Красная Армия и Во
енно-Морской Флот, вооруженные по последнему слову 
техники, нанесут сокрушительный удар зарвавшимся 
фашистам.

Мы будем работать на своих постах еще лучше, 
работать так, чтобы наш труд еще больше укрепил 
мощь и обороноспособность Великого Советского Союза.

По поручению собрания родителей 
Буров, Хохлов, Тимоньнин.

Ответственный редактор К. ГРОМОВА.

Т. 10000 экз.З. Nt 1622, tin. i i -ва 
wCoievnii Хакасия" г. Абаки.

АФ8158 Адрес редакции: г. Абакан, Советская, 74. Телефоны: ответ, редактора— 0 -8 9 ,ответ, секретаря— 1-83 (два евояка), писем, общего ■ бухгалтерия—
отделов: пропаганды, партийного и нономичесного— 1-83.
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Выступление по радио Заместителя Председателя 
Совнаркома СССР и Народного Комиссара Иностранных Дел 

товарища ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА МОЛОТОВА

22 июня 1941 г.

Граждане и гражданки Советского Союза!
Советское правительство и его глава тов. 

Сталин поручили мне сделать следующее 
заявление:

Сегодня, в 4 часа утра, без пред‘явления 
каких-либо претензий к Советскому Союзу, 
без об‘явления войны, германские войска на
пали на нашу страну, атаковали наши грани
цы во многих местах и подвергли бомбежке 
со своих самолетов наши города—Житомир, 
Киев, Севастополь, Каунас и некоторые дру
гие, при чем убито и ранено более 200 че
ловек. Налеты вражеских самолетов и артил
лерийский обстрел были совершены также 
с румынской и финляндской территорий. Это 
неслыханное нападение на нашу страну яв
ляется беспримерным в истории цивилизован
ных народов вероломством. Нападение на на
шу страну произведено, несмотря на то, что 
между СССР и Германией заключен договор 
о ненападении и советское правительство со 
всей добросовестностью выполняло все ус
ловия этого договора. Нападение на нашу 
страну совершено, несмотря на то, что за 
все время действия этого договора германское 
правительство ни разу не могло пред'явить 
ни одной претензии к СССР по выполнению 
договора. Вся ответственность за это разбой
ничье нападение на Советский Союз целиком 
и полностью падает на германских фашист
ских правителей.

Уже после совершившегося нападения гер
манский посол в Москве Шуленбург в 5 ча
сов 30 минут утра сделал мне, как Народно
му Комиссару иностранных дел, заявление от 
имени своего правительства о том, что гер
манское правительство решило выступить с 
войной против СССР в связи с сосредоточе
нием частей Красной Армии у восточной гер
манской границы.

В ответ на это мною от имени Советско
го правительства было заявлено, что до по
следней минуты германское правительство не 
пред‘являло никаких претензий к Советскому 
правительству, что Германия совершила напа
дения на СССР, несмотря на миролюбивую 

'Позицию Советского Союза, и то, что тем 
'самым фашистская Германия является напа̂  
дающей стороной.

По поручению правительства Советского 
.Союза я должен также заявить, что ни в од- 
. ном пункте наши войска и наша авиация не 
.допустили нарушения границы и поэтому сде
ланное сегодня утром заявление румынского 
радио, что якобы советская авиация обстре
ляла румынские аэродромы, является сплош
ной ложью и провокацией. Такой же ложью 
и провокацией является вся сегодняшняя дек
ларация Гитлера, пытающегося задним числом 
состряпать обвинительный материал на счет 
несоблюдения Советским Союзом советско- 
германского пакта.

Теперь, когда нападение на Советский 
Союз уже совершилось, Советским прави
тельством дан нашим войскам приказ—отбить 
разбойничье нападение и изгнать германские 
войска с территории нашей родины.

Эта война навязана нам не германским на
родом, не германскими рабочими, крестьяна

ми и интеллигенцией, страдания которых мы 
хорошо понимаем, а кликой кровожадных фа- 
фистских правителей Германии, поработив

ших французов, чехов, поляков, сербов, Нор
вегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию 
и другие народы.

Правительство Советского Союза выражает 
непоколебимую уверенность в том, что наши 
доблестные Армия и Флот и смелые соколы 
советской авиации с честью выполнят долг 
перед Родиной, перед Советским народом, и 
нанесут сокрушительный удар агрессору.

Не первый раз нашему народу приходится 
иметь дело с нападающим, зазнавшимся вра
гом. В свое время на поход Наполеона в 
Россию наш народ ответил отечественной 
войной, и Наполеон потерпел поражение, при
шел к своему краху. То же будет и с зазнав
шимся Гитлером, об‘явившим новый поход 
против нашей страны. Красная Армия и весь 
наш народ вновь поведут победоносную оте
чественную войну за родину, за честщ за сво
боду.

Правительство Советского Союза выра
жает твердую уверенность в том, что все на
селение нашей страны, все рабочие, крестья
не и интеллигенция, мужчины и женщины от
несутся с должным сознанием к своим обя
занностям, к своему труду. Весь наш народ 
теперь должен быть сплочен и един, как ни
когда. Каждый из нас должен требовать от 
себя и от других дисциплины, организован
ности, самоотверженности, достойной настоя
щего советского патриота, чтобы обеспечить 
все нужды Красной Армии, Флота и авиации, 
чтобы обеспечить победы над врагом.

Правительство призывает вас, граждане и 
гражданки Советского Союза, еще теснее 
сплотить свои ряды вокруг нашей славной 
большевистской партии, вокруг нашего Со
ветского правительства, вокруг нашего Вели
кого вождя тов. Сталина!

Наше дело правое. Враг будет разбит. По
беда за нами.

с в о д к а
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ

за 22 июня 1941 года

С рассветом 22 яюая 1941 года регулярные войс- 
Kd германской армии атаковали наши пограничные 
части на фронте ог Балтийского до Черного моря
и в течение первой половины дня сдерживались 
ими. Со второй половины дня германские войска 
встретились с передовыми частями пг левых войск 
Крзсвой Армии. После ожесточенных боен против
ник был отбит с большими потерями. Только в 
Гроднен ком и Кристынспольском направлениях

противнику удалось достичь незначительных такти
ческих успехов и занять местечки Калъвария, Сто
янов и Цехановед, первые два в 15 км. и послед
ние в 10 км. от границы.

Авиация противника атаковала р-д наших аэрод
ромов и населенных пунктов, н » всюду встреча
ла решительный отпор наших истр-бшелсй и зе
нитной артиллерия, наносивших большие потери 
противнику. Нами с5иго 65 самолетов противника.

У К А З

Президиума Верховного Совета СССР
о мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, 

Прибалтийскому Особому, Западному Особому, 
Киевскому Особому, Одесскому, Харьковскому, 

Орловскому, Московскому, Архангельскому, 
Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, 

Северокавказскому и Закавказскому военным округам
На основании статьи 4 9 й пункта Конституции СССР Прези

диум Верховного Совега СССР об‘являег мобилизацию на террито
рии военных округов—Ленинградского, Прибалтийского Особого, 
Западного Особого, Киевского Особого, Одесского, Харьковского, 
Орловского, Московского, Архангельского, Уральского, Сибирского, 
Приволжского, Северокавказского и Закавказского.

Мобилизации подиежат военно-обязанные, родившиеся с 1905 по 
1918 год включительно.

Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 года.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
22 июня 1941 года.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

о б  о б 'я в л е н и и  в о т д е л ь н ы х  м е с т н о с т я х  С С С Р  
в о е н н о г о  п о л о ж е н и я

На основании стать* 49 п. „П“ 
Конституции СССР об‘явить воен
ное положение в Архангельской 
области, в Белорусской ССР, в 
Вологодской области, в Воронеж
ской области, в Ивановской обла
сти, в Каоело-Флнской ССР, в Ка
лининской области, в Краснодар
ском крае, в Крымской АССР, 
в Курской области, в Литовской 
ССР, в Латвийской ССР, в городе

Ленинграде и в Ленинградской 
области, в Молдавской ССР, в 
Мурманской области, в горо
де Москве и в Московской 
области, в Орловской области, в 
Ростовской области, в Рязанской 
области, в Смоленской областк, в 
Тульской области, в Украинской 
ССР, в Эстонской ССР и в Ярослав
ской области.

Председатель Президиума Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН. А. ГОРКИН.
Москва, Кремль 
22 июня 1941 г.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

о  в о е н н о м  п о л о ж е н и и
1. Военное положение, в соот

ветствии со статьей 49 п. „П* 
Конституции СССР, об‘язляется в 
отдельных местностях или по все
му СССР в интересах обороны 
СССР и для обеспечения общест
венного порядка и государствен
ной безопасности.

2. В местностях, объявленных на 
военном положении, все функции 
органов государственной власти в 
области обороны, обеспечения об
щественного порядка и государ
ственной безопасности принадле
жат военным советам фронтов, 
армии, военных округов, а там, 
где нет военных советов,—высше
му командованию войсковых сое
динений.

3. В местностях, об‘явленных 
на военном положении, военным 
властям (п. 2) предоставляется пра
во:

а) в соответствии с действую
щими законами и постановления 
ми правительства привлекать 
граждан к трудовой повинности 
для выполнения оборонных работ, 
охраны путей сообщения, соору
жений, средств связи, электростан
ций, электросетей и других важней
ших об'ектов, для участия в борь
бе с пожарами, эпидемиями и 
стихийными бедствиями;

б) устанавливать военно-квартир
ную обязанность для расквартиро
вания воинских частей и учреж
дений;

в) объявлять трудовую и авто
гужевую повинность для военных 
надобностей;

г) производить изъятие тран
спортных средств и иного необхо
димого для нужд обороны имуще
ства как у государственных, об
щественных и кооперативных пред
приятий и организаций, так и у 
отдельных граждан;

д) регулировать время работы 
учреждений и предприятий, в том 
числе театров, кино и т. д.; орга
низацию всякого рода собраний, 
шествий и т. п.; запрещать по в- 
ление на улпце после определен
ного времени, ограничивать улич
ное движение, а также произво
дить в необходимых случаях о^ы 
ски и задержание подозрительных 
лиц;

е) регулировать торговлю и ра
боту торгующих организаций (рын
ки, магазины, склады, предприя
тия общественного питания), ком
мунальных предприятий (бани, пра
чечные, парикмахерские и т. д.), 
а также устанавливать нормы от
пуска населению продовольствен
ных и промышленных товаров;

ж) восарешагь в ‘езд и выезд в 
местности об‘явленной на военном 
положении;

з) выгелять в административном 
порядке из пределов местности, 
об‘явленной на военном положении, 
иди из отдельных ее пунктов лиц, 
признанных социально опасными 
как по своей преступной деятель
ности, так и по связям с преступ
ной соедой.

4. По всем вопросам, предусмот
ренным пунктом 3-м настоящего 
Указа, военные власти имеют 
праве:

а) издавать обязательные для 
всего населения постановления, 
устанавливая за неисполнение этих 
постановлений наказания в адми
нистративном порядке, ввиде ли
шения свободы сроком до шести 
месяцев или штрафа до трех ты
сяч рублей;

б) отдавать распоряжения мест
ным органам власти, государствен
ным и общественным учреждениям 
и организациям и требовать от них 
безусловного и немедленного ис- 
поднен*я.

5. Все местные органы государ
ственной власти, государственные, 
сбщественаые учреждения, орга
низации и предприятия обязаны 
оказывать полное содействие 
военному командованию в исполь
зовании сил и средств данной мест
ности для нужд обороны страны и 
обеспечения" общественного поряд
ка н безопасности.

6 . За неподчинения распоряже
ниям и приказам военных властей, 
а также зз преступления, совер
шенные в местностях, 0 6 ‘явленеых 
ва военном положения, вивоввые 
подлежат уголовной ответствен
ности по законам военного времени.

(Окончание см. на 2 стр )
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У К П З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

о военном положении
(Окончание. Начало см. на 1 стр )

7. В из‘ятие из действующих 
правил о рассмотрении судами 
уголовных дел, в местностях, об'- 
явленных на военном положении, 
все дела о преступлениях, ваправ' 
ленных против обороны, обществен
ного порядка и государственной 
безопасности, передаются на рас
смотрение военных трибуналов, 
а именно:

а) дела о государственных пре
ступлениях;

б) дела о преступлениях, преду
смотренных законом от 7 августа 
1932 года об охране общественной 
(социалистической) собственности;

в) все дела о преступлениях, со
вершенных военнослужащими;

г) дела о разбое (ст. 167 УК 
РСФСР и соответствующие ст. 
УК других союзных республик).

д) д^лн об умышленных убий
ствах (ст. ст. 136—138 УК РСФСР 
и соответствующие ст. УК других 
союзных республик);

е) дела о насильственном осво
бождении из домов заключения и 
из под стражи (ст. 81 УК РСФСР 
и соответствующие ей статьи УК 
других союзных республик);

ж) дела об уклонении от испол 
нения всеобщей воинской обязан
ности (ст. 6 8  УК РСФСР и соот
ветствующие ей статьи УК других 
союзных республик) и о сопротив
лении представителям власти (ст. 
ст. 73, 7 3 - 1 ,  73—2 УК РСФСР и

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Москва, Кремль 
22 июня 1941 г.

соответствующие ей статьи УК 
других союзных республик);

з) дела о незаконной покупке, 
продаже и хранении оружия, а 
также о хищении оружия (ст. ст. 
УК 164—а, 1 6 6 —а и 182 УК 
РСФСР и соответствующие ей 
ст. ст. 6 —а и 182 УК РСФСР и 
соответствующие ст. ст, УК дру
гих союзных республик).

Кроме того, военным властям 
предоставляется право передавать 
на рассмотрение военных трибуна
лов дела о спекуляции, злостном 
хулиганстве и иных преступлениях, 
предусмотренных уголовными ко
дексами союзных республик, если 
командование признает это необхо
димым по обстоятельствам военно
го положения.

8 . Рассмотрение дел в военных 
трибуналах производится по пра
вилам, установленным , Положе
нием о военных трибуналах в рай
онах военных действий".

9. Приговоры военных трибуна
лов кассационному обжалованию 
не подлежат и могут быть отме
нены или изменены лишь в поряд
ке надзора.

10. Настоящий Указ распростра
няется так^е на местности, где в 
силу чрезвычайных обстоятельств 
отсутствуют местные органы госу
дарственной власти и государствен
ного управления СССР.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН.

указ
Президиума Верховного Совета СССР

об утверждении Положения о военных трибуналах 
в местностях, об'явленных на военном положении, 

и в районах военных действий

23 июня в 8 утра на одном из больших предприятий города Абакана— мясокомбинате—состоялся 
митинг рабочих, посвященный обсуждению выступления по радио Заместителя Председателя 
Совнаркома СССР и Народного Комнссэра Иностранных Дел тов, Молотова.

(Фото Г. Тарасова).

РАЗГРОМИМ ФАШИСТСКОЕ ГНЕЗДО!

1. Утвердить Положение о воен 
ных трибуналах в местностях, об - 
явленных на военном положении, 
и в районах военных действий.

2 Предусмотренный ст. ст. 11 и 
12 указанного Положения порядок 
рассмотрения дел военными три 
бунадами в местностях, об'явлен-

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН
Москва, Кремль,
22 июни 1941 г.

ных на военном положении, и в 
районах военных действий вводит
ся в действие совместным прика
зом Народного Комиссара Юсти
ции СССР и Народного Комиссара 
Обороны Союза ССР с разрешения 
Совета Народных Комиссаров Сою
за ССР.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН.

В ТЫЛУ КАК НА ФРОНТЕ
23 июня. (ОтБелояр,

корр.)
Поддал провокационная вылазка, гер

манских фашистов вызвала у колхозни
ков села Белояр гиен и возмущение. 

Сегодня в 6 часов утра в четырех

нашего спец, оудут жить одной целью: уничтожить
врага. Наш фронт и тыл не разрывны. 
На всех тех, кто останется здесь в ты
лу, то-естъ на трудовом фронте, лежит 
ответственная задача— снабжать беспе
ребойно всем необходимым Армию.

полеводческих бригадах колхоза «Первое Первейшая задача для нас колхозников—  
Мая», а в час дня и в самом селе сос
тоялись митинги.

Выступления звеньеводов, рядовых 
колхозников, бригадиров были проник
нуты единой мыслью: могучими рядами 
встретить врага, теснее сплотить
ся вокруг большевистской партии, вок
руг родного и Великого Сталина.

— Завтра,— сказал секретарь колхоз
ной партийной организации тов. Погу
дки,— лучших своих сынов мы посылаем 
а  Действующую Армию— на фронт. Они 
в рядах нашей доблестной Красной Армии 
будут защищать наш мирный труд.

Весть о вероломном разоопничьем на
падении фашистской Германии на Со
ветский Союз вызвала среди трудящихся 
советской страны бурное возмущение 
против зарвавшихся фашистских прави
телей.

Сразу же после выступления по ра
дио Заместителя Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР и Народно
го Комиссара Иностранных Дел тов.
В. М. Молотова в цехах Московского за
вода «Калибр» состоялись многолюдные 
митинги. Рабочие, инженеры, техники 
л служащие, единые в своем патриоти
ческом под’еме, заявляют о непоколеби
мой решимости сделать все для победы 
над врагом.

— Я готов немедленно пойти на 
фронт для защиты наших священных 
границ, —  сказал на митинге мастер, 
бывший краснофлотец т. Косов. —
Воины страны социализма с именем 
Сталина в сердцах будут беспощадно 
громить презренного врага и победят!

На заводах, фабриках и в учрежде- f 
ниях Киева прокатилась волна мигни-; 
гав. Она вылилась в мощную демонстра-! 
цию советского патриотизма, монолит
ной сплоченности трудящихся вокруг 
партии, советского правительства, вок
руг товарища Сталина.

На митинге в чугунолитейном цехе 
машиностроительного завода «Больше
вик» выступил мастер Мнлашев.

— Обнаглевший враг, —  сказал он,—  
напал на наши границы, посмел под
нять свою кровавую лапу на Советский 
Союз. Видно немецкие фашисты плохо, 7miio л1тг 
знают истерию! Они заоыли как на по-! 
лях России сломал себе голову Наполе

он, как на полях Советской Украины 
были разгромлены войска кайзеровской 
Германии и другие оккупанты. Видно 
этих уроков мало!

Наша доблестная Красная Армия, 
Военно-Морской Флот, весь советский 
народ сумеют обуздать зарвавшихся аг
рессоров.

Митинг коллектива третьей смены 
Ивановского меланжевого комбината 
.единодушно принял резолюцию, полную 
гнева и ненависти к врагам социалисти
ческой отчизны.

— За родину, за свободу, за любимо- 
мсго Сталина,— говорится в резолю
ции,— мы, как и весь советский народ, 
вступим в решительный бой и победим!

В станицах колхозного Дона прохо
дят многолюдные митинги. Гневно зву
чат выступления донских казаков, уз
навших о бандитском нападении фа
шистской Германии на нашу страну.

Казаки-колхозники станицы Буденов- 
ской единодушно приняли) резолюцию, 
в которой говорится:

«Мы колхозники— казаки и казачки 
! Советского Дона -во весь -голос заяв- 
! ляем— не бывать врагу на нашей свя
щенной Советской земле. Разгромим 
фашистское гнездо, чтобы легче дыша- 
.лось трудовому человеку на всем свете. 
Все, как один, в любую минуту мы ста
нем на линию огня и будем бить врага 
на его же собственной территории. В 
решительной схватке с фашистами Гер
мании мы еще раз покажем нашу все
сокрушающую мощь. С именем 

побеждаем и победим.

(ТАСС).

Тыл и фронт в нашей стране сейчас

заготовить в изооилнн корма, соврать 
во время и без потери единого зерна 
богатый урожай, который зреет на на
ших полях.

В своих выступлениях колхозники 
заявили; «Сейчас мы будем работать 
как никогда еще не работали— в десять 
раз лучше, в десять раз производитель
нее. Позою и всеообщее презрение тому, 
кто в эти дни величайшего напряжения 
сил всего народа будет работать плохо, 
.проявлять недисциплинированность и 
неорганизованность. Все мы, кто оста
нется здесь в тылу, будем чувствовать 
себя как на фронте.

СЧИТАЕМ СЕБЯ МОБИЛИЗОВАННЫМИ

КРАСНЫЕ ВОИНЫ
Ни в одной стране мира армия не шет он— жду призыва в РККА. Прошу 

пользуется такой любовью и популяр-1 горвоенкомат послать меня в военио- 
ностыо среди молодежи, как у нас, в инженерное училище. Окончив его, буду 
СССР. Служить в рядах Красной Армии 
—  заветная мечта каждого юного граж-

Научпые работники, студенты и слу
жащие Абаканского государственного 
учительского института на своем ми
тинге выразили величайшее негодова
ние но поводу чудовищного провокаци
онного нападения фашистских разбой
ников па Советский Союз.

Участники боев о белофиннами сту
денты института т. Татаркой, Лаврен
тьев и другие заявили о своем горячем 
желании встать в ряды бойцов нашей 
с лавно и Габоне - Кресть ян сагой К рас нон 
Армии. Студентки института, окончив
шие курс медсестер, т. т. Сеньченко, 
Вородаева и другие заявили о своем 
желании итти на фронт.

В принятой резолюции говорится:

дапина нашей родины.

— Прошу зачислить меня в военное 
училище РККА связи, —  пишет в за
явлении на имя военного комиссара го
рода Черногорски учитель, комсомолец 
Лагунов Михаил. —  Клянусь быть дис
циплинированным, смелым бойцом. Буду 
биться с врагом не покладая рук, не 
щадя силы, а если понадобится— и жиз
ни.

Такое же заявление написал призыв
ник 1922 года рождения комсомолец 
Хамкой Павел.

— С огромным воодушевлением;— ни -

— Заявляем нашей великой партии 
1>аоотать на укрепление мощи и оооро- л С1ШШ1— Сталина что мы готовы отдать 
носносооностн нашей люоимой родины .

В личном деле комсомольца Якова 
Булгакова, тоже подавшего заявление 
о желании вступить в ряды Красной 
Армии, аккуратно вклеена фотокарточ
ка, на которой изображен юноша в зак
рытой черного цвета гимнастерке, с 
тремя значками натруди ВС, 1IBX0, ГСО.

За сравнительно короткий срок в 
Черногорский военкомат поступило бо
лее 30 заявлений. 0 желании вступить

‘ свою жизнь за нашу любимую родину, 
j Каждый с сознанием огромной ответ
ственности и долга понимает необходи
мость твердо стоять на своем посту, кре- 

, нить дисциплину, самоотверженно рабо
тать на благо нашей великой родины. Мы 

i считаем себя мобилизованными на оборо
ну страны и готовы отдать все свои силы 
и способности на укрепление .могущества 

! нашего социалистического государства. 
Еще теснее сплотим свои ряды вокруг 
нашей славной большевистской партии, 

| родного и любимого Сталина!
Смерть немецким фашистским псам! 
Наше дело правое. Враг будет разбит. 

Лебеда будет за нами.
По поручению митинга; М. Борисов,

A. Семенов, А. Родкевич, А. Кудрявцев,
B. Дубов, Устинов.

ПОДНИМЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА

Аптечные работники г. Абакана, 
заслушав сообщение о нападении, 
германского фашизма на Совет
ский Союз, глубоко возмущены
нагло-провокационным выпадом аг-

в ряды доблестной Рабоче-Крестьянской рессора. Мы знаем, что война об‘-
Красной Армии пишут учителя, горня
ки, выпускники средней школы.

В. Грядовкин.

явлена против Советского Союза 
не трудящимися Германии, а фа
шистом Гитлером и его приспеш

никами.
Даем большевистское обещание 

поднять, как никогда, трудовую 
дисциплину помня, что мы обеспе
чиваем квалифицированную ле
карственную помощь бойцам на
шей области.

Председатель собрания
Кучендаева.

Умножим ряды 
стахановцев

Рано утром, 23 июня, рабочие, слу
жащие и интеллигенция Изыхских ко
пей собрались на митинг прослушать 
сообщение секретаря парторганизации 
т. Филиппова о выступлении по радио 
Заместителя Председателя Совнаркома 
СССР и Народного Комиссара Иностран
ных Дел товарища В. М. Молотова.

Выступивший на митинге тов. Еф
ремов М. -выразил общее мнение* всех 
присутствующих. который заявил:- 
«Наше правительство поступило 
исключительно правильно отдав прика
зание войскам Красной Армии отбить 
разбойничье нападение германских фа
шистов и изгнать их с территории Со
ветского Союза. Эта мудрая сталинская 
политика —  есть политика всего много
миллионного советского народа».

В своей резолюции рабочие Изыхских 
копей пишут:

«В ответ на вылазку фашистской своры 
мы обязуемся выполнять производствен
ные нормы на 200 проц. Умножим ста
хановские ряды. Мы заверяем наше 
правительство, что но первому зову 
партии Ленина— Сталина, готовы в лю
бую минуту взять винтовку в свои ру
ки и пойти в бой во имя родины, за 
дело коммунизма».

В этот же день производственная 
программа на Изыхских копях была вы
полнена па 109 процентов. А отдель
ные стахановцы дали по 280 процен
тов.

М. Вагин.

Крепить мощь страны
Вчера в 7 часов утра работник! 

сберегательных касс города Аба
кана и областного управления 
сберкасс собрались на митинг. 
Гнев и ненависть к подлым 
провокаторам войны напол
нили сердца собравшихся на 
митинг. В своих выступлениях 
они единодушно приветствуют 
призыв советского правительства 
а распоряжение частям Красной 
Армий и Флоту об изгнана! с 
территории Советского Союза фа
шистских разбойников, посягнув
ших на советские рубежи.

Выступающие призывали всех 
финансовых работников еще бо
лее сплотиться вокруг нашего со
ветского правительства и велико
го Сталина. Тов. Зубковский гово
рил:

—Мы, рабочие и трудовая ин
теллигенция, должны работать 
еще лучше, этим самым мы да
дим стране больше средств в бед- 
жет по займу и вкладам для ук
репления финансовой мощи стра
ны.

Работник! сберегательных касс 
выразили свою готовность в лю
бую минуту встать в боевые ря
ды защитн!КОВ родины.

Н. Антипов.
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ЗАЯВЛЕНИЯ ПАТРИОТОВ

Телеграмма

«V

1

Для защиты родины от нападе
ния фашистов просим зачислить 
в Действующую часть Красной Ар
мии.

ст. Сон.
Шумихин, Рязанцев.1

Обещаю
На нашу цветущую родину 

напал враг. Германские фашисты 
вздумали нарушить мирный труд 
великой страны.

Хочу быть вместе с бойцами, 
которые вступили в защиту стра
ны. От всей души прошу напра
вить меня в Действующую Армию, 
обещаю с честью патриота вы
полнить свой долг перед роди
ной. На производстве я работаю 
по-стахановски, выполняю нормы 
на 2 0 0  процентов, также буду 
бороться и в бою. Пощады от 
меня пусть не ждет проклятый 
враг.

Петровский Федор Игнатье
вич, стахановец промарте
ли „Восход", 

г. Абакан.

Митинг на Абаканском 
лесозаводе

Больше 400 рабочих Абаканского 
лесозавода собрались на митинг. 
После того, как было заслушано 
сообщение о разбойничьем налете 
фашистских агрессоров на нашу 
родину, 1 2  рабочих тут-же на ми
тинге подали заявления о своей 
готовности пойти на фронт и гру
дью защищать любимую отчизну.

В единогласно принятой резолю
ции коллектив рабочих взял на се
бя обязательство снизить себестои
мость продукции на 1 0  процентов, 
увеличить производительность тру
да на 25 процентов.

ОТДАДИМ ЖИЗНЬ ЗА СТАЛИНА

Не пустим фашистов 
на свою землю

Буду громить врага 
беспощадно

Враг напал на мою родину. Как 
это подло и как хочется уничто
жить фашистских вояк, уничто
жить дотла.

Прошу военкомат зачислить 
меня в РККА для пополнения 
командного состава. Буду громигь 
врага также мужественно и бес
пощадно, как и мой отец в 1919 го
ду. Для защиты своей родины не 
пожалею жизни.

ТИЩЕНКО Николай Михай
лович, член ВКП(б), 1908 
года рождения.

г. Абакан.

Утром, в 8  часов, в коллективе 
облоно был проведен митинг, на
котором присутствовали все р а-. на священвые рубежи нашей с0. 
б ТНПКЯ ОблОНО, ЗавеД* раигороно „ я д  лгигтпийгы-пйг роднны, Ы-ПЛЛР1Г-

На высоком идейно-политичес
ком уровне прошел митинг в кол
лективе треста „Хакассугодь". Вы
ступавшие на митинге товарищи, 
с ненавистью отмечая наглые раз 
бойничьи замыслы оголтелых фа
шистских захватчиков, говорили 
о своей непоколебимой любви к 
родине, партии и вождю народов 
Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Участник боев у ХалхинТола, 
орденоносец тов. Винокуров, зая
вил:

—В боях с японскими самурая
ми я приобрел боевой опыт. По 
зову партии и правительства в 
боях с гитлеровской фашистской 
сворой, я полностью применю 
этот опыт, удесятерю его и с ра
достью отдам свою жизнь за Ро 
дину, за Сталина!

В принятой резолюции участни
ки митинга пишут:

„Заслушав сообщение о наглом 
разбойничьем нападении бандитов

Наша просьба
Убедительно прошу направить меня 

и моего сына Владимира, родившегося 
в 1924 году и окончившего пынче 
среднюю школу, добровольцами в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 
Оба мы вместе с многомиллионным со
ветским пародом будем защищать— и 
защитим —  любимую родину, мирный 
труд советского народа и учебу счастли
вых детей.

Просьба определить пас в одну часть. 
Любое поручение, доверенное нам, вы
полним с честыо!

Василий Цегель, директор об
ластной станции юных техни

ков.
г. Абакан.

и директора средних школ, при
ехавшие из районов. Все присут
ствующие единодушно вырази
ли возмущение и гнев по поводу 
зверского разбойничьего нападения 
германских фашистов на нашу ро
дину.

На митинге выступили сотруд
ница облоно Лидия Викторовна 
Кавская, 52 лет, жена красного 
командира Уральского полка, 
зверски убитого чехами в 1919 г. 
в г. Омске, мать бойца Красной 
Армии, находящегося на границе 
с Турцией, Она заявила:

—Советское правительство при
нимало все меры к сохранению 
мира. Но германские фашисты со
вершили наглое разбойничье вапа- 
дание на города нашей родины, на 
спокойно спящих детей, они бро
сили свои вражеские бомбы; пусть 
же теперь поплатятся за это.

Я одобряю действия советского 
правительства о начале военных 
действий против Германии. Я без 
гранично верю в нашу победу, мы 
не пустим фашистов насвоиземди 
Я обязуюсь работать еще лучше, 
и своей работой сумею достойно 
ответить на наглую вылазку гер 
манскжх фашистов.Если потребует
ся, то и я с оружием в руках бу
ду защищать нашу родину!

пиалистической родины, коллек
тив рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих тре
ста „Хака;сзолото“ с глубоким 
презрением клеймят озверелых им

периалистических захватчиков.
Пусть помнят заправилы фашиз

ма, что в ответ на их агрессию 
весь советский народ ответит' 
отечественной войной и даст со
крушительный удар, которому не 
было еще примера в истории.

Мы еще больше сплотимся вокруг 
нашей коммунистической партии 
большевиков, вокруг вождя наро
дов товарища Сталина и будет 
каждый из нас тверд, четок, дис
циплин рован, выполняя с удесяте
ренной энергией производственные 
мероприятия.

Каждый из нас всегда готов, 
если потребует наша партия и 
правительство, встать в ряды Ра
боче-Крестьянской Красной Армии 
и, не задумываясь, отдать жизнь 
за дело защиты нашей родины, за 
дело волной победы коммунизма.

Да здравствует наша доблестная 
Рабоче-Крестьянская Красная Ар-,, 
мня и Военно-Морской Флот!

Да здравствует Всесоюзная ком
мунистическая партия большеви
ков!

Да здравствует Великий Сталин!*

ЗАЯВЛЕНИЯ ПАТРИОТОВ

Добровольцы
В областной военкомат беспре- 

рыв ным потоком поступают заяв 
ления от молодежи и мужчин раз
ных возрастов с просьбой зачис
лить их в действующую Красную 
Армию. Орденоносец И. А. Гн уси  
позеовил по телефону и сказал:

—Прошу послать меня в Дей
ствующую Красную Армию. Я су
мею с честью постоять за нашу- 
партию, за наш народ, за нашу 
прекрасную родину. Прсшу не от
казать в моей просьбе.

Врач Спарговская также подала 
заявление в облвоенкомат с прось
бой направить ее на фронт.

Подобных заявлений множество. 
С каждым часом, с каждой мину
той их поступает все больше и 
больше.

ВЕЛИКА НАША НЕНАВИСТЬ

Идут в бой

Г

Глубокой ненавистью к врагу 
насыщены чувства патриотов. Да
вая клятву быть вернымж народу, 
любимому Сталину, сыны родины, 
не дрогнув, идут в бой.

Вот, что пишет в редакцию уча
стник Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки в 1941 году, учи
тель Усть-Уйбатской НСШ, Усть- 
Абаканского района, Алексей Фе
дорович Доможаков:

—Моей матери 78 лет. Прово
жая своих трех сыновей (моих 
братьев) в Действующую Красную 
Армию, она заявила: „Идите сыны 
туда, где сейчас нужна ваша по
мощь. Бейте зарвавшихся герман
ских собак, ее шадя своей жизни. 
Пусть, они помнят, что Советский 
Союз непобедим".

С этими же словам она распро
щалась со мною, — четвертым сы
ном.

Дорогие матери, сестры, жены! 
Клянемся вам, что рука советско
го патриота не дрогнет. За дело 
Ленина—Сталина, за коммунизм 
мы будем бороться до последней 
капли крови и не вернемся до 
тех пор, пока не сотрем в поро
шок взбесившихся фашистских 
заправил.

Уничтожим врага
В колхозе имени Калинина, Усть 

Абаканского района, состоялся 
митинг. Колхозники возмуще
ны наглой вылазкой врага Федо- 
ренко-колхознаца заявила на ми
тинге:

— Фашистские наймиты захотели 
отнять наше счастье Но этому 
не бывать: на удар поджигателей 
войны наша Красная Армия отве 
тить двойным ударам.

Опытник Манжуков сказал:
—Фашисты нарушили нашу свя

щенную границу и начали войну 
против великой страны социализ
ма. Нет сомнения, что народы Со
ветского Союза дадут надлежащий 
отпор зазнавшимся воякам. Мы, 
колхозники, в ответ ва вылазку 
врага будем работать не покладая 
рук, трудиться честно и добросо
вестно на благо вашей родины.

Колхозница Мария Сдабухо ска
зала на митинге:

—Женщины самоотверженно бо
ролись за советскую власть в го
ды гражданской войны. Сейчас, 
когда страна подверглась нападе
нию со стороны германского фа
шизма, мы, женщины, сделаем все, 
чтобы обеспечить скорейшей успех 
Красной Армии в этой войне.

Как только в колхоз „Чаптыг 
Ховых®, Сапоговского сельсовета, 
Усть-Абаканского района, пришли 
вести о нападении фашистских 
заправил на советскую родину, 
все колхозники собрались на ми-
1 ИНГ.

Первым выступил заведующий 
МТФ тов. Загвоздкин. Он сказал:

—Каждый знает, что советская 
страна не желала войны, на нас 
напали тайно, по разбойничьи. В 
ответ на нападение на головы фа
шистских агрессоров наша люби
мая Красная Армия обрушит всю 
свою военную мощь, Мы не сом
неваемся в том, что победа бу
дет за нами. Сейчас колхозника 
являются бойцами в тылу. И мы 
будем крепить тыл, работать еще 
лучше и большр, чтобы обеспе
чить наших красных воиноб всем 
необходимым.
Затем выступила заместитель пред

седателя колхоза тов. Саражакова.

— Наш народ поднялся на оте
чественную, справедливую войну 
против фашистских завоевателей. 
Плохо придется немецким запра
вилам. Они почувствуют скоро, что 
значит военная мощь страны социа
лизма. Помогая нашим бойцам, мы 
в тылу будем работать не покла
дая рук для того, чтобы обеспе
чить нашей Красной Армии ско
рейшую победу над врагом. Мы 
добьемся высокого урожая и 
обеспечим скот кормом.

Велика наша ненависть к фа
шистским завоевателям. Мы уве
рены, что враг будет скоро унич
тожен. Порукой этому служит 
мудрость нашего великого Сталина 
и военная мощь Красной Армии и 
Военно-Морского Флота.

Колхозники приняли резолюцию, 
в которой обещают трудиться не 
покладая рук, чтобы помочь Крас
ной Армии быстрее уничтожить 
врага.

Не откажите 
в моей просьбе

В связи с начавшейся войной 
убедительно прошу военкомат 
зачислить меня добровольцем в 
ряды Действующей Красной Ар
мии. Моя специальность—морзист- 
ка, имею 2  оборонных значка, гото
ва к защите родины! Буду смела 
и беспощадна в бою с врагом. 
Отдам все свои силы, а если по
требуется —и жизнь для защиты 
любимой родины.

Еще раз прошу удовлетворить 
мое желание.

Кузьминых Александра Яков
левна, с 1917 года рождения.

г. Абакан.

ОТСТОИМ НЕЗАВИСИМОСТЬ 
СВОЕЙ РОДИНЫ

Неслыханная провокационная 
наглость фашистской кличи на 
полняет сердца злобой и не
навистью к агрессорам. С чувст
вом великой ненависти к врагам 
встретили трудящиеся Боградско- 
го района сообщение Народного 
Комиссара Иностранных Дел и за
местителя Народного Комиссара 
Союза ССР товарища Молотова 
о нападении германских фашистов 
на нашу родину.

Сегодня утром на всех предприя
тиях, колхозах, учреждениях про
шли многолюдные митинги.

В колхозе ордена Ленина 
имени Калинина на митинге 
выступили председатель кол
хоза тов. Самандасюк, секре
тарь парторганизации тов. Полу-

водов, заведующий животновод
ческой фермой тов. Федотова, Го
лубев и другие. Страстные слова 
колхозников выражали любовь к 
социалистическому отечеству, пре
зрение и ненависть к фашистским 
заправилам и готовность в любую 
минуту грудью защищать незави
симость нашей родины.

В местный райвоенкомат посту
пают заявления молодежи с прось
бой зачислить их добровольцами в 
Красную Армию. Подали заявле
ния Ткаченко, бухгалгер масло-, 
прома, Павлюченко и другие. 
Добровольцы клянутся, не щадя 
жизни, драться с фашизмом.

Митинги патриотов^Боградского 
района продолжаются.

(Наш кор.).

Убедительно прошу
Весть о наглом нападении гер

манских захватчиков на священные 
наши границы переполнила мою 
грудь негодованием. Не могу я 
быть равнодушен к подлой затее 
зарвавшихся фашистов, посмевших 
нарушить мирный труд свобод
ных советских вародов.

Я хочу добровольно пойти в ря
ды бойцов для защиты родины и 
убедительно прошу военный комис
сариат зачислить мен**, согласно 
моей военной специальности, в 
Морфлот. Я оправдаю доверие пар
тии я народа. Буду уничтожать 
врага беспощадно, не жалея жиз
ни за свободную, счастливую 
жизнь, за великую родину.

Коваленко Анатоль Иванович, 
работник Абаканской нефтебазы.

ЗА ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ВРАГА
Сразу же как только была проолуша-1 пик вокзала взяли в а себя обязатель

на но радио речь Заместителя Предсе- ства работать четко на своих постах, 
дателя Совета Народных Комиссаров и новседиевио кренить трудовую дне дни ли-

Проучить наглых 
злодеев

23 июня в 7 часов 40 минут на 
станции Абакан в вагонном хозяй
стве состоялся митинг рабочих и 
служащих.

Выступивший на митинге слесарь 
тов. Чубатенко заявил, что зарвав
шихся фашистов Красная Армия 
сумеет проучить. Мы будем теперь 
работать не покладая рук, чтобы 
помочь нашей армии уничтожить 
врага.

В резолюции коллектив выра
жает свое негодование и ненависть 
фашистским злодеям.

По поручению собрания 
А. ВОРОНКОВ.

Народного Комиссара Иностранных Дел 
Союза ССР товарища Вячеслава Михай
ловича Молотова состоялся митинг ра
ботников ст. Абакан. На митинге) при
сутствовали работники кондукторского 
пассажирского резерва, телеграфа и 
вокзала.

Выступившие в прениях т. Кузнецо
ва, дежурная по станции, т. Марков, 
прораб погрузочного бюро, т. Карпушев 
проводник вагонов, Гончаренко, иачаль

ну, мооилизовать всех раоочих на оеспе- 
ребойиую работу железнодорожного тран
спорта.

Рабочие единодушно заверяют свое 
советское правительство, что они гото
вы по первому зову партии и прави
тельства пойти -в ряды бойцов доблест
ной Красной Армии и бороться за пол
ное уничтожение врага.

Зникиы.

Готовы к защите 
родины

Позавчера советский народуслы- 
шал по радио речь заместителя 
Председателя Совета Народных 
Комиссаров тов. Молотова по по
воду неслыханной наглости гитле
ровского фашизма. Ненасытный 
пират-агрессор посягнул на нашу 
страну. Мы, жак патриоты родины, 
кровью завоеванной нашими отца
ми, не можем спокойно относиться 
к фашистской затее.

Я—сапер, жена—медработник.
Оба мы готовы встать на защиту 
родины, ради своих детей, внуков 
и правнуков.

Кошелевы—Иосиф Александро
вич, Валентина Илларионовна.

г. Абакан.

ВЫШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
БОГРАД(по телефону). 23 июня 

ва митинге, лосвяшенном обсужде
нию правительственного сс обще
ния о событиях на западных гра
ницах СССР, коллектив членов 
промартели имени Микояна еди
нодушно выразили свою волю пре
высить установленную по плану 
производительность труда, тем са
мым оказать помощь нашей доб
лестной Красной Армки, Военно-

Морскому Флоту и славным соко
лам—нашей авиации.

Полугодовой план по выпуску 
товаров широкого потребления 
члены промартели еше к 15 июня 
выполнили на 111 процентов. За
дание по выпуску извести перевы
полнено на 50 процентов, по порт
новскому цеху—на 15 и пимокат- 
ному—на 26 процентов.

Пошлите меня
Правительственное сообщение, 

об‘явлевное позавчера по радио, 
говорит о том, что наша родина в 
опасности. Фашистские собаки 
вздумали посягнуть на наши гра
ницы.

Прошу вас,пошлите меня,на фронт. 
Я, как медицинский работник, мо
гу быть полезной в бою и пойду 
на любой участок войны с вели
чайшей ответственностью к вы
полняемому долгу перед родиной.

Спраговская Людвига, 
облздравотделом.

зав.



З А  Р У Б Е Ж О М

Выступление Черчилля по радио
Лондон, 22 июня Рейтер. Сегодня по 

радио для Англии и заграницы высту
пил о заявлением английский премьер 
.Черчилль. Черчилль заявил: «Я вос
пользовался возможностью выступить 
перед вами сегодня вечером, ибо мы 
достигли сейчас одною из поворотных 
пунктов войны, сегодня в четыре часа 
утра Гитлер напал и вторгся в Россию. 
Германия не заявила ни одной жалобы 
по поводу того, что договор нена

падения между Германией и 
СССР не выполняется. Прикрываясь 
договором, Германия проводила кон
центрацию огромных армий на ли
нии, простирающейся от Белого до Чер
ного моря. Германские военно-воздуш
ные силы, бронетанковые дивизии пос
тепенно и методически занимали свои 
позиции. Внезапно, без об'явления, да
же без иред’явления ультиматума, на 
русские города посылались германские 
бомбы. Таким образом было повторено 
в значительно больших размерах нару
шение всякой (1юрмы подписанного до
говора и международной доброй ве
ры, свидетелями чего мы были в 
Норвегии, Данин. Голландии, Бель
гии и которые Гитлер при соучастии 
шакала Муссолини нарушил по отноше
нию к Греции.

Русский народ защищает свою род
ную землю, а его вожди призвали1 ею 
сопротивляться до конца. Гитлер яв
ляется чудовищем в своей жажде кро
ви и разбоя. Неудовлетворившись, что 
вся Европа находится у него под кула
ном иля запугана и доведена до раз
личных форм низкою подчинения, он 
теперь начал проводить свою кровавую 
и разрушительную деятельность на ши
роких просторах России и Азии.

Нападение на С-ССР является для 
Гитлера лишь подготовкой к попытке 
ввергнуть четыреста или пятьсот мил
лионов человек, живущих в Китае и 
триста пятьдесят миллионов человек, 
живущих в Индии в бездонную про
пасть человеческой дегродацпп, над ко
торой водружена, дьявольская эмблема 
свастики.

Черчилль огласил декларацию англий
ского правительства; о том, что пос
леднее полно решимостью уничтожить 
Гитлера и наци овал- со циали стичеетш
режим. Мы никогда, сказал Черчилль, не 
будем вести переговоры с Гитлером. 
Мы будем бить его на суше, на море, в 
воздухе. Мы окажем России и русскому 
народу любую помощь, какую только 
сможем. Мы обратимся с призывом ко 
всем ваш им друзьям и союзникам во 
всех частях земною шара последовать

по тому же пути п придерживаться его 
также, как я мы, преданию и твердо до 
конца. Мы предложили правительству 
Советской России любую техническую 
или экономическую помощь, на которую 
мы способны, й которая можегг оказать
ся полезной ей. Мы будем бомбить 1 ер- 
манию днем, а также ночыо со всеболь- 
шей силой, сбрасывая на нее большое 
количество бомб и заставляя Германию 
чувствовать каждый месяц все более 
остро несчастья, на которые она обрек
ла человечество.

Знаменательно, что только вчера анг
лийская авиация сражалась над тер
риторией Франции, понеся при этом 
весьма незначительные потерн, унич
тожила 28 германских боевых машин в 
воздухе над французской землей. Одна
ко, это только начало: в дальнейшем 
операции наших военно-воздушных сил 
будут проводиться в еще больших мас
штабах. В ближайшие шесть месяцев 
начнет сказываться помощь, которую мы 
получаем от Соединенных Штатов воен
ными материалами разнообразного ха
рактера, особенно тяжелыми бомбарди
ровщиками.

Не мне говорить о действиях Соеди
ненных Штатов. Но я могу сказать, что 
если только Гитлер воображает, что его 
нападение на Советскую Россию приве
дет хотя бы к малейшему разногласию 
в отношения цели или к ослаблению 
усилений демократических стран, кото
рые решили добить его, то он жестоко 
ошибается. Наоборот, мы еще больше ук
репимся в нашем стремлении спасти 
человечество от тирании Гитлера, мы 
усилимся, а не ослабнем в нашей реши
мости и в наших ресурсах. Вторжение 
Гитлера в Россию является не боль
ше, чем прелюдией к попытке вторже
ния на британские острова. Оп несом
ненно надеется, что это может быть вы
полнено еще до наступления зимы, и что 
оп сменяет завоевать Великобританию до 
того, как флот и военно-воздушные си
лы Соединенных Штатов смогут вме
шаться в борьбу. Он надеется, что сно
ва сможет повторить, но еще в боль
ших масштабах, чем раньше, тот про
цесс уничтожения обоих противников по 
одиночке, который так долго ему уда
вался. После этого он будет добиваться 
подчинения Западного Полушария.

Следовательно, опастнссть для Рос
сии является нашей опастностыо и 
.властностью США также, как дело каж
дого русского борющегося за свою зем
лю и дом, является делом свободных 
людей и свободных народов любой час
ти земного шара. ‘ (ТАСС).

П О  С О ВЕТС КО Й  С Т Р А Н Е

Дыни, арбузы и виноград на колхозном рынке
На колхозных базарах города 

Намангана (Наманганская область, 
Узбекской ССР) исключительное 
обилие фруктов и овощей. Еже
дневно колхозы продают десятки 
тонн молодого картофеля, капус

ты, огурцов, помидоров, персиков,
вишни. Пригородные колхозы 19 
июня впервые вывезли для прода
жи свежие дыни, арбузы и виног
рад ранних сортов.

Новые навалочные машины
На заводе „Свет шахтера* за 

кончен технический проект новой 
навалочной машины системы изоб
ретателя Мамонова. Машина снаб
жена специальным отбойным меха
низмом и устройством для перед
вижения ее по лаве. Углемашпроект 
закончил изготовление проек
та угольно-погрузочной машины 
. 0 —5 ‘ , предложенвой изобретате- 
дем-заместителем Народного Ко
миссара Угольной промышленности 
т. Оника. Машина имеет специаль
ный транспортер для подачи угля

на конвейер лавы без перебивки 
стоек крепления.

Заканчивается доводка опытно
го образца навалочной машины 
„С—1“ конструктора Синицкого. 
Она имеет два поворотных бара, 
забирающих уголь и подымающих 
его на скребковый и поворотный 
ленточный транспортеры.

В ближайшее время машина 
„С— 144 будет направлена на одну 
из шахты Донбасса для испыта
ний.

(ТАСС).

На темы дня

Е д и н ы е  н о р м ы  и р а с ц е н к и  
в а в т о т р а н с п о р т е

Постаиомедио Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР «О единых нормах 
выработки на автотранспорте и оплате 
труда шоферов, грузчиков и1 кондукто
ров автобусов» от 27 мая 1941 года 
коренным образом должно перестроить 
работу автохозяйств нашей области.

Новью единицы нормы —  это резуль
тат многолетнего опыта наших много
численных и разнообразных автохозяйств, 
об'единяющих сотии тысяч автома
шин, выполняющих важнейшую работу.

Автохозяйства объединяют сотни ты
сяч работников, где центральной фигу
рой есть н будет шофер, обеспечива
ющий своей честной и подчас трудной 
и ответственной работой перевозку лю
дей и грузов.

XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б) 
определила работу транспорта еще пе 
вполне достаточной и поставила задачу 
всесторонне улучшить ее.

Если до сих пор различные- автохо
зяйства применяли нормы и расценки 
шоферскому составу и грузчикам с не
которыми различиями, то утвержден
ные правительством единые нормы и 
расценки вносят ясность и порядок в 
автохозяйстве.

Новые расценки и нормы в полной 
мере, диференцируют работу водитель
ского состава -в зависимости от марок 
автомашин и дорог, на которых произ
водится эксплоатация автопарков.

Всем руководителям малых и больших 
автохозяйств нашей области необходи
мо глубоко понять смысл единых норм 
и расценок, довести их до каждого ра
ботника автохозяйства и перестроить 
на новый лад работу автопарка, добива
ясь в первую очередь использования на 
полную мощность тоннажа грузовых ав
томашин, избегая холостых пробегов и 
недогрузов грузовых автомашин.

Учреждения и предприятия, имеющие 
иалое количество автомашин (одну— две) 
также не могут обойти новые расценки и 
нормы под такими предлогами как авто
машины «хозяйственные», или «планов 
’перевозок нет» не должны они держать 
работников автохозяйств и шофоров 
«на твердых окладах».

Только прямая сдельщина даст воз
можность автохозяйству выполнять и 
перевыполнять план перевозок, пройти 
установленный километраж.

СТАНОК НАЧАЛ РАБОТАТЬ
— Зайдем в кладовую, —  сказал мас

тер механического цеха Черногорской 
ЦЭС тов. Кузин своему спутнику Марь- 
я с о-ву— тоже мастеру.

В томом помещении, иа полу в бес
порядке валялись сломанные детали, 
жесть, разный хлам. Невдалеке от вхо
да из груды лома торчала станина то
карного станка. Совместными усилиями 
т. т. Кузин и Марьясов вытащили ста
нок из кучи хлама, осмотрели его и ре
шили:

i — Поставим его «на ноги». Как раз в 
цехе освободилось место.

У извлеченного из кладовой стайка 
«хватало некоторых деталей: шпинде
ля, кронштейна и других. Все эти час
ти выточили и собрали рабочие механи
ческой мастерской.

Сейчас станок работает. Правда, у 
него нехватает отдельных, менее важ
ных, частей. Однако, это не мешает 
слесарю, работающему на реставриро
ванном станке, выполнять задание на 
ЮО и более процентов.

В. Грядовкин.

ОБЩЕСТВЕННОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ— 
ПРОЧНУЮ КОРМОВУЮ БАЗУ

Нак мы организуем работу машинно- 
сенокосного отряда

Машинно севокосному отряду 
нашей МТС предстоит нынче ско
сить сена на площади 4030 гекта
ров—это почти в два с половиной 
раза больше фактической прош
логодней выработки. В прошлом 
году отряду был дан план сено
кошения в 2500 тектаров, а ско
сили мы всего 1700 гектаров. И 
все тажи мы не сомневаемся, что 
нынче план сенокошения выпол
ним.

Учтя ошибки прошлого года, 
мы наметили четкий план работы. 
Особое внимание мы обратили 
ва подготовку людей, которые бу
дут работать на сенокосилках. 
Они прошли специальное обуче
ние. Все сенокосилки заранее бы
ли распределены между людьми, 
и каждый ремонтировал свою ма
шину. Сейчас все сенокосилки к 
сеноуборке готовы. Для каждой 
из вих уставорлена норма.

Но производительность машин 
будет зависеть также от состоя
ния сенокосьых массивов. Нам 
удалось добиться, что в большин
стве колхозов созданы специаль
ные бригады для приведения се
нокосов в культурный вид. В кол

хозе .Ленин Чубе44 создана брига
да из 18—20 человек. Они очис
тили около 500 гектаров сенокосов. 
В колхозе „Хызыл хакасе" созда
на бригада из 1 0  человек.

Сенокос мы рассчитываем за
кончить в 1 2  рабочих дней, 
сушку сена я стогование про
ведем вслед за косовицей, не 
допуская разрыва, который бы 
снизил качество сена. Причем ус- 
тааовленные планы мы ра:считы- 
ваем значительно превысить: сгре
бание проведем на площади 1500 
гектаров вместо 500 по плану.

Значительно лучше и более 
продуманно подготовились мы к 
силосованию и рассчитываем за
силосовать 1 2 0 0  тонн при плане в 
900 тонн. В колхозах для прове
дения силосования созданы бригады 
по 12 человек в каждой. Каждая 
бригада составлена из людей двух 
соседних колхозов и будет обслу
живать оба колхоза поочередно. 
Сейчас бригады эти уже укомп
лектованы. На заготовке кормов 
для силосования предполагаем 
широко использсвать ручные косы. 

А. Зарва. директор Аскыз- 
ской МТС.

Первые стога сена
В колхозе .Труженик", Боград- 

ского района, дружно разверты
вается сеноуборка. Безостановочно 
работают 14 сенокосилок. Скоше

ны травы с первых 300 гектаров. 
Началось стогование Сметано бо
лее 1 0  стогов высококачественно
го, хорошо просушенного, сена.

В зоотехническом кружке
Боград (от наш. корр.). В кол 

хозе „ 1 0  Октябрь" с начала года 
с работниками животноводства 
проводится зоотехническая учеба. 
В кружке занимаются по специаль
ной программе Наркомзема СССР 
15 доярок, поярок, телятниц.

Ha-днях специальная комиссия 
проверяла звания кружковцев. 
Трое сдали зоотехминимум на 
отлично, семь человек на хорошо 
и пять на посредственно.

Больших успехов в своей рабо
те добились отличницы зоотехни
ческой учебы—доярки Климова, 
Малыхина й Шевцова. Они полу
чают надой молока на 30 процен
тов больше, чем другие доярки. 
У них достигнут благополучный

растел коров, нет заболеваная 
животных.

Зоотехнические знания помогли 
телятницам Е. Селезневой, М Хлев- 
ных и Т. Митряшкиной полностью 
изжить желудочно-кишечные забо
левания и сохранить молодняк.

Культурная, высокопроизводи
тельная работа на ферме обеспе
чивает колхозу новые успехи, кол
хозникам—дополнительную опла
ту их труда. Так, тов. Селезнева 
получит 250 литров молока, Хлев- 
ных и Митряшкина—больше чем 
по 1 0  килограммов мяса.

Учеба з кружке продолжается 
пэ более сложной программе. Ру
ководит занятиями колхозник-зоо
техник тов. Ким. Б. Вдовин.

Сорную траву с поля вон
Тщательный уход за посевами 

установлен в колхозе ордена 
Ленива имени Калинина (Боград* 
ский район). Прополка хлебов 
звеньями проводится организован
но и чисто. Прополото более 350 
гектаров посевов.

27 колхозников занято на про
полке зерновых в колхозе .Б о 
рец*. В короткий срок ими унич
тожены сорняки со 180 гектаров 
посева. 270 гектаров прополото в 
колхозе „Новая жизнь44, 220 — в 
сельхозартели имени Кагановича

И ЗВЕЩ ЕН И Е
В :е  учреждения и предприятия 

Абакана для обеспечения полного 
расчета по займу с подписчиками, 
уходящими в РККА по мобилиза
ции, должны получить на оплачен
ную сумму нужное им количество 
облигаций в горсберкахе.

Последний взнос удерживается 
из зарплаты, получаемой подписчи

ками при уходе в РККА с округ
лением суммы, чтобы можно было 
выдать облигации установленных 
купюр. Облигации должны быть 
получены учреждениями и пред
приятиями до истечения ерзка, на
значенного для явка подписчиков 
на сборный пункт

Г оссберкасса.

Ответственный редактор К. ГРОМОВА.

•Летний кинотеатр 
С 23 п ю н и II р е м ь е р а

„ФРОНТОВЫЕ ПОДРУГИ"
С участием артистов орденоносцев Абрикосова и Зон Федоровой. 
Начало сеансов 4, 6-20, 8-10, ;0 часов вечера. Касса с 2 часов дня.

ПРОИЗВОДИТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА БИЛЕТОВ,
5 - 2

о б я з а н ы  в н о с и т ь  с т р а х о в ы е  п л а т е ж иГраждане, проживающие на 
территории города Абакана
по обязательному ооапному страхованию на 1942 год с 9 часов утра до 2-х 
часов дня в госбанк. После 2 часов—до 6 часов 30 минут вечера принимает 

платежи инспекция госстраха при горфо.
которые еще не получили страховых свидетельств по обязатель-Г р а ж д а н е , ному окладному страхованию на 1942 год и имеют в личном 

пользовании строения, крупный рогатый скот, лошадей, свиней, овец и коз, 
обязаны до 25 июня 1941 года получить свидетельства в городской инспекции 
Госстраха. После указанного срока будут считаться, как злостно укрывающиеся

от учета страховых об‘ектов.
ГОРФО—ГОССТРАХ.

2 - 2  •________________________________

— = = = = Х а к а с с к а я  ф е л ь д ш е р с к а я  ш к о л а ^ = = ? —
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ОСЕННИЙ НЯБОР СТУДЕНТОВ
на 1941-42 учебный год.

Отделение фельдшерское, срок обучения 6 года. Прием заявлений 
с 1*го июня по 1-е августа тьмсущего года.

Приемные испытания с 20 августа с. г. только по арифметике (устно и 
письменно), русскому языку (устно и письменно) и Конституции СССР.

Отличники школ принимаются без испытании и зачисляются на стипендию, 
а также сдавшие приемные испытания на отлично.

Зачисление учащихся в школу с 28 по 31 августа. Обучение платное— 150 
рублей в год, за общежитие 7 рублей в месяц. Освобождаются от платы дети 
пенсионеров, если их родители не работают, воспитанники детдомов и патра- 
нируемые. При подаче заявлений представить следующие документы:

1. Свидетельство об окончании НСШ
2. Метрическое свидетельство о рождении.
3. Краткая заверенная автобиография.
4. Справка о состоянии здоровья.
5. 3 фотокарточки

Адрес: г. Абакан, ул. Хакасская, 57. Дирекция.

АБАКАНСКОЙ И ТЕЙСКОЙ
геологоразведочным партиям

TOCCVUITPQ забойщики, плотники 
I r L D / IU JU n  и чернорабочие

на постоянную работу.
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Г о д  и з д а н и я  1 1 - й Пролетарии в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !

КАЯ хякяссия
|а я а  '15 м п . Выходит 26 р м  в месяц

О f Г I  I
X  а  к  а  с  с  д о  г  о  

о б л а с т н о г о  и 

А б а к а н с к о г о  г о р о д с к о г о  
к о м и т е т о в  В К П ( б )  

и  о б л а с т н о г о  С о в е т а  
д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я

Н А Ш Е  Д Е Л О  П Р А В О Е . М Ы  П О Б Е Д И М

Три дня. как фашистские разбойники кьп советский патриотизм. Каждый 
'пытаются осуществить свои захватил- J гражданин гордится армией с-тра- 
ческяе планы. Они хотят в потоках \ ны социализма.С такой надежной силой 
народной крови затопить завоеваний! мы победим.
Великой Октябрьской социалистической j Вдвойне, втройне повышается пыпе 
революции, они хотят превратить ССОР j ответственность каждого советского 
в колонию фашистской Германии. Но ; патриота. Советское правительство ус- 
это им не удастся. Нашему народу не j тамн товарища Молотова выразило 
первый раз приходуя иметь дело с ; твердую уверенность в том, что каждый 
нападающим зарвавшимся врагом. Но i из нас будет требовать от себя и от 
пи жестокие морозы Финляндии, ни: других дисциплины, организованности, 
крепости, считавшиеся недр нету иными, j самоотверженности, достойной насто- 
пе сломили духа наших доблестных вон- | ящего советского патриота, чтобы обе- 
нсв и никогда не сломит. «Нет таких: спечить все нужды Красной Армии, 
крепостей, которых большевики не мог- j Флота и авиации, чтобы обеспечить по
ли бы взять». Будет взята и последняя беды над врагом. Трудящиеся Хакасской 
крепость капитализма —  фашизм. Заз-. автономной области живут сейчас .мыс
навшипся Гитлер потерпит поражение, 
придет к своему краху.

Началась великая отечественная вой-! — Мы будем работать лучше с 
на. Советский народ, сплоченный 
как никогда вокруг коммунистичес
кой партии большевиков, вокруг велико-

лями о своей армии, живут ее нужда
ми, планами, победами.

созна
нием своего священного, долга, будем 
сражаться на трудовых постах во сла
ву родины, с именем Сталина, за тор-

го Сталина показывает образцы органи-! жество коммунизма,— так решили на

СВОДКА
Г л а в н о г о  К о м а н д о в а н и я  

К р а с н о й  А р м и и

з а  2 3  и ю н я  1 9 4 1  г о д а
В течение дня противник стре

мился развить наступление по 
всему фронту от Балтийского до 
Черного моря, направляя главные 
свои усилия на Шулийском, Кау
насском, Гродненском — Волоко- 
выском, Кобринском, Владимир- 
Волынском, Рава-Русском и Брод
ском направлениях, но успеха не 
имел.

Все. атаки противника на Влади 
мир-Волынском и Бродском на
правлениях были отбиты с больши
ми для него потерями. На Шау- 
лийском ж Рава-Русском направле
ниях—противник, вклинившийся с 
утра на нашу территорию, во 
второй половине дня контратаками 
наших войск бык разбит и отбро
шен за границу, при этом на

зованности. мужества, ооеспосооности в 
борьбе претив наглых фашистских пи
ратов. Народ и армия живут одной 
.мыс-лыо— на-векн покончить с чумой че
ловечества —  фашизмом.

Дни, которые сейчас переживают на
роды Советского Союза, останутся па
мятными на всю жизнь. В эти дни рус-

Это же решение- осуществляют своими 
делами рабочие Капча.тинского алебаст- 

. рового завода. Они уже перевыполнили 
полугодовую программу. Производитель
ность труда составляет 142 прщепга к 
полугодовому плану. Вдвое увеличили 
производительность труда колхозники

скин и казах, еврей ц хакасе, белорусе j сельскохозяйственной артели «Путь
наших 16 Сталина», Венского района. Организо-v~ii украинец —  все народы 

Советских Социалистических республик
поклялись до последней капли крови 
защищать дорогую родину, беспощадно 
громить врага.

Шесть тысяч черногорских шахтеров, { Сковороденко вспахивают по 11 гекта 
их жен, отцов и матерей вчера в едн- j ров при -норме 7 гектаров, 
ном порыве, клятвенно подняли руки! Героический порыв неиссякаем. Гор- 
за решение родного советского правя-1 няки золотых рудников Коммунара, Ба- 
тельства отбить разбойничье нападение j лахчиио, Черногорских, Изыхских уголь- 
и изгнать германские войска с террито- j пых шахт, рабочие лесозаготовительных 
рии нашей родины. Более 170 человек участков, колхозники развертывают со- 
нз’явили готовность добровольно итти! Циалпстпческое соревнование п заметно 
на фронт. Это желание не только чер- повышают 'выпуск продукции и качество 
ногорцев. На имя Хакасского облает- Работы в колхозном производстве. 06- 
ного военкомата нескончаемым потоком Щкч лозунгом становится: «Работать
ппттлп о ал в лени я. На фронт просят пас- j продуктивно, сделать нее, чтобы наша 
лать
в городе

своем митинге шахтеры Черногорска. j Шаулийском направлении нашим
артогнем уничтожено до 300 тан
ков противника.

На Белостокском и Брестском 
направлениях после ожесточенных 
боев противнику удалось потес
нить наши части прикрытия и за
нять Кольно, Ложму и Брест.

Наша авиация вела успешные 
бои, прикрывая войска, аэродро
мы, населенные пункты и воен
ные об'екты от воздушных атак 
противника и содействуя контр
атакам наземных войск В воздуш
ных боях и огнем зенитной артил
лерии в течение дня на нашей 
территории сбит 51 самолет про
тивника и один самолет нашими 
истребителями посажен на аэрод 
ром в районе Минска.

За 22 и 23 июня нами взято в плен 
около пяти тысяч германских сол
дат и офицеров.

По уточненным давным за 22 
июня всего было сбито 76 само
летов противника, а не 65, как

Н а  з а щ и т у  л ю б и м о й  р о д и н ы

ванность, четкость в труде проявляют 
колхозники сельскохозяйственной арте- 
Дц им. Калинина, Усть-Абаканского 
района. Здесь трактористы Власенко,

Боград (по телефону от наш. 
корр.)\ Жгучей ненавистью к фа
шистским захватчикам, невырази
мым гневом к презренной клике 
фашистских бандитов, затеявших 
противное человеческому разу
му и всей человеческой приро
де зверское дело, переполнены 
сердца истиных патриотов социа
листической отчизны. На митин
гах, собраниях и беседах звучат 
слова готовности и решимости 
грудью защищать священные ру
бежи социалистического государ
ства, волнующие слова, полные 
любви к родине, к партии, к со
ветскому правительству.

—Я уже дважды встречался в 
горячих схватках с врагами нашей 
родины: японцами и белофиннами. 
Каждый раз я видел, какую исклю
чительную отвагу, мужество и вы
носливость проявляли бойцы Крас- 
нэй Армии,—говорил на обще
сельском митинге в селе Бограде 
орденоно:ен тов. Козлов.—Беспо
щадно крошил головы зарвавших-

На высокохм политическом уров
не прошел митинг в полеводчес
ких бригадах и на фермах колхо
за .Красный борец*. В единоглас
но принятой резолюции колхозни
ки записали: ‘

„На нападение фашистов мы от
ветим стахановской работой на 
производстве. Если же потребует
ся, мы встанем на защиту люби
мой, дорогой родины*.

Сразу же после митинга моло
дые колхозники Корнилов В , Ро
манов И , Карпов и другие—всего 
шесть человек—подали заявление 
в военкомат с просьбой зачислить 
их в РККА и направить на фронт.

С просьбой принять в Красную 
Армию обратился в военкомат 
70-летвий колхозник Климентов 
Тимофей Кириллович. В заявлении 
он пишет:

—Душа моя не терпит такого 
злодейства. Я семь раз встречался 
с врагами земли русской и горю 
ненавистью к разбойничьей фа

ся вояк бронированный кулак сво- >ШИСТСКОй шайке. Я готов в любую 
бодолюбивого советского народа. J

О р г а н и з а ц и я  
в о е н н ы х  т р и б у н а л о в

_ ______  _  , ат¥чт х это указывалось в Сводке Главно-
отец и сын Цегель, проживающие Р-ия, флот, авиация получили больше j го Командования Красной Армжа 
оде Абакане, жена и муж Кошеле-1 самолетов, танков, орудий, кораблей, | за 22 июня 1941 г. 

вы. Добровольцами идут на фронт пред- j олыие продукции всех отраслей иарод- 
ставптелп хакасского народа, народа, \ 1Г01В хозяйства», 
который только после великой Октябрь- |, • лсдыи гражданин, где бы -оп ни 
скоп социалистической революции по- j Работал, отныне работает на оборону, 
лучи.1 падину. Кодхозник-хакаос Семен 1 на защиту социалистического отечества.
Д<%утов просит: «Отправьте на фронт. ! Дисциплина», организованность, про- 
Я сумею постоять за свою родину*. j ^ктивность труда вот что характерно 

Плечом к плечу со взрослыми рабо-1 для советских граждан. Те, кто в грозный 
чпми и крестьянами идет на фронт мо- !лас вог,ны нарушит дисциплину, внесет 
лодежь Хакасской автономной области элементы паники, тот играет на руку 
во главе со своими передовыми товари- кровавой фашистской клики, тот будет 
щами комсомольцами. Вчера 60 коме о- »Рас^штрлваться как враг советского 
мольцев Абаканского педагогического | государства, и он будет отвечать по за- 
ннститута подали заявления о своем ; кон\ военною'времени, 
решении добровольно итти на фронт л j Военное положение в стране обязы- 
уже уехали на передовые позиции^ Нет вает каждого удесятерить бдительность, 
ни одной партийной, комсомольской ор* фашистское отребье попытается подос- 
ганпзацпи в нашей области, которые не дать шинонов, диверсантов. Каждый ра-
отнравнлп бы лучших своих сынов 
ряды Красной Армии. Коммунисты, ком
сомольцы идут на фронт в качестве 
бойцов-красноармейцев, политработни
ков. Девушки, женщины уходят на 
фронт в качестве красных сестер.

оочии, колхозник, служащий должен 
уметь разоблачить врага и фашистское 
семя должно быть уничтожено.

Наши знания, наши мускулы, наша 
жизнь принадлежит родине, партии,

На митингах перед отправкой на Сталину. Мы не щадили своей жизни в 
фронт посланцы трудящихся Хакасской огненны© годы гражданской воины, мы 
автономной области заверяют, что хра- без вздоха, сожаления отдадим жизнь, 
ня старые боевые п о з и ц и и  доблестных если потребуется, в дни новых испыта- 
бойцов Красной Армии, они будут итти по- ний и побед. И как бы ни свирепство- 

неудержимые, отважно пге- Ea-i фашизм, как бы ни бесновался, мыоедоиосно,
лые. и страшные в натиске, в разгроме 
врага.— Будем сражаться героями, а 
если придется умереть, то умрем с 
честью. И в этом сказывается Вели-

знаем,что -враг оудет стерт в порошок. 
Мы сумели победить в 1917-1921 го
дах, мы победим н сейчас, потому что 
дело наше правое.

Заочная подготовка активистов 
антирелигиозной пропаганды

На антирелигиозном отделении 
Центральных заочных курсов по
литпросветработников в Москве 
начался выпуск слушателей.В числе 
выпускников—учителя, партийный 
и советский актив, врачи, библио
текари, агрономы и другие работ
ники. Многие заочники, окончив
шие курсы в прошлом и позапро

шлом годах, работают теперь 
пропагандистами, докладчиками, 
агитаторами и беседчиками.

В августе начнется новый набор 
слушателей на отделение по заоч
ной подготовке антирелигиозных 
кадров. Намечено принять десять 
тысяч человек.

В соответствии с первой статьей 
Положения о военвых трибуналах 
в местностях, объявленных на воен
ном положении, и в районах воен
ных действий, утвержденного Ука
зом Президиума Верховного Со
вета СССР от 22 июня 1941 года 
Народный Комиссар Юстиции 
СССР тов. Н. М. Рычков издал 
приказ о реорганизации ряда ли
нейных судов железных дорог и 
водного транспорта в военные 
трибуналы.

Введен в действие порядок рас
смотрения дел военными трибуна
лами, предусмотренный статьями 
11 и 12 Положения о военных 
трибуналах в местностях, объяв
ленных на военном положений и 
в районах военных действий. Со
гласно этому порядку трибуналы 
имеют право рассматривать дела 
по истечению 24 часов после вру
чения обвинительного заключения.

__________ (ТАСС).

В Р У Б М А Ш И Н А  Д Л Я  М А Л О М О Щ Н Ы Х  
П О Л О Г О П А Д А Ю Щ И Х  П Л А С Т О В

Всесоюзным Научно-исследова
тельским угольным институтом 
разработан эксхизно-техвический 
проект врубмашины для маломощ
ных полого падающих пластов 
(УКМ—41) на базе врубовки 
ГТК—3. Машина имеет двойной 
бар

Опытный образец машины дол
жен быть изготовлен в IV кварта
ле на Рутченко веком судоремонт
ном заводе.

(ТАСС).

Такая же участь ждет обнаглев
ших фашистских разбойников.

Участник боев с белофиннами 
тов. Мастрнч сказал:

—Неслыханное по своей наглос
ти поведение немецких захватчи
ков вызвало справедливый гнев у 
каждого советского гражданина. 
Пусть знают подлые провокаторы, 
что мы на удар привыкл* отве
чать тройным, всесокрушающим 
ударом.

минуту плечом к плечу, в строю 
с молодыми пзйти в бой на врага.

Повсеместно проходят много
людные митинги. Велика любовь 
трудящихся Советского Союза к 
своей родине, к своему прави
тельству, к партии Ленина— 
Сталина, велико их желание и во
ля к  тому, чтобы одержать пол
ную победу над врагом.

Б. Вдовин.

Р Е З О Л Ю Ц И Я  Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К О В
23 июня состоялся МНОГОЛЮДНЫЙ 

митинг железнодорожников стан
ции Абакэн, посвященный сообще
нию правительства о германском 
нападении на нашу страну.

На митинге стахановец-значкист 
„Ударник сталинского призыва* 
тов. Марков в своем выступлении 
сказал:

— Фашисты, точно пираты, не 
могут жить без войны. Они риск
нули протянуть свою грязную ла
пу на священные рубежи нашей 
родины. Пусть запомнят, что со
ветский народ не позволит совать 
свиное рыло в наш советский ого
род. Я от имени коллектива пэ- 
грузбюро станций беру обязатель
ство ежедневно перевыполнять 
планы погрузки, выгрузки вагонов 
и работать точно по графику.

Слесарь стахановец тов. Чуба- 
тенко заявил, что вагонный учас
ток станции Абакан берет на се
бя обязательство поднять произ-

выполнить июньскую и июльскую 
программу на 1 1 0  процентов.

Железнодорожники приняли ре
золюцию, в которой единодушно 
приветствуют политику советско
го правительства по отношению к 
зарвавшимся поджигателям войны. 
Они пишут:

„Заслушав сообщение Замести
теля Председателя СНК СССР н 
Народного Комиссара иностран
ных дел тов. В. М. Молотова о 
нападении на священные рубе
жи нашей родины фашистской 
клики, мы, рабочие-стаханозцы, 
командный состав станции Аба
кан, вагонного участка, вокзала, 
буфета, заявляем, что на происки 
зарвавшихся фашистских поджига
телей войны ответим тем, что еще 
лучше будем работать каждый на 
своем производстве, перевыпол
няя ежедневные задания, работая 
исключительно по графику.

И если будет нужно все, как 
один, возьмем винтовки в руки и 
ответим двойвым ударом фашист-

водительпость на 18 процентов и i ским бандида м“. И. Сунгуров.

ВРАГ НЕ ПРОЙДЕТ
— У меня два внука служат в j меня добровольцем в Красную Ар 

Красной Армии. Сейчас третий j мню и послать на фронт.
подал ззявлевие в сблвоенкомат с 
просьбой принять его доброволь
цем и послать на фронт для за
шиты родивы. Я горжусь внуками. 
Несмотря на то, что мне 64 года, я 
пойду работать на огород совхоза. 
Для укрепления своей дорогой ро
дины буду работать не покладая 
рук. С таким патриотическим за
явлением выступила на митинге 
рабочих пригородного совхоза до
мохозяйка Дарья Васильевна 
Борзова.

Выступавший на этом митинге 
плановик совхоза т. Новокрещенсв, 
заявил:

— Отечественная война началась. 
Наша задача не покладая рук ра
ботать на дальнейшее укрепление 
обороноспособности страны. Я из‘- 
являю желание принять личное

Здесь же на митинге 12 человек 
написали заявления о добровольном 
вступления в ряды Красной Ар
мии, в том числе шесть девушек.

Одобряя решение Советского 
правительства о даче указания Ко
мандованию Красной Армии—от
бить разбойничье нападение и из
гнать фашистских бандитов с тер
риторий страны Советов, в своем 
постановлении рабочие совхоза пи
шут:

„Мы, как и весь советский на
род, готовы в любую минуту 
встать на защиту родины. Еще тес
нее сплотим свои ряды вокруг на
шей партии, советского прави
тельства и великого вождя наро
дов товарища Сталина. Высокой 
производительностью труда и креп
кой трудовой дисциплиной отве-

участие в обороне родины и буду j тим на происк* кровожадного фа- 
просить облвоенкомат зачислить шизма*. Зыков.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОИНА
Д О Б Р О В О Л Ь Н О - Н А  Ф Р О Н Т !

Нет предела народному возму
щению, вызванному неслыханной 
наглостью германских захватчиков. 
Нападение кровожадных фашистов 
на нашу родину, не принимавшую 
участия в мировой империалисти
ческой бойне, наглейший ажт през
ренного врага. На защиту родины 
подымется весь советский народ. 
Прославленная Краевая Армия раз
громит зарвавшихся фашистских 
вояк на их же территории. На 
помощь армии идут тысячи доб
ровольцев—отцы и дети.

Мы, студентки Абаканской фельд 
шерско-акушерской школы, горя
чо приветствуем добровольнее и 
желаем вместе с ними итти на 
фронт, чтобы наголову разбить 
озверелых бандитов % из фашистс
кого лагеря, показать им силу 
русского оружия, силу советского 
патриотизма.

Будем бороться смело и беспо
щадно до последней капли крови. 
Если потребуется, не пожалеем 
жизни за дело Ленина—Сталина, 
за любимую родину.

Павлова А. М.э Кучеренко А. С., 
Лукьянова В. И., Филенко М. М., 
Покачалова К. И., Черняева В. В.

„Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победонос
ную отечественную войну за родину, за честь, за свободу.

Правительство Советского Союза выражает твердую уве
ренность в том, что все население нашей страны, все рабочие, 
крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся 
с должным сознанием к своим обязанностям, к своему труду. 
Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един, как ни
когда и В. м. молотов.

С М ЕЛ Я Я  М О Л О Д Е Ж Ь ! ГО Р Я Ч И Е  П А ТРИ О ТЫ !

БУДЕМ БЕРЕЧЬ 
ВАШ МИРНЫЙ ТРУД

Вчера колхозники сельхозартели 
.Первое Мая* отправляли на мо
билизационный участок своих от
цов, сыновей, братьев. В шесть 
часов утра у колхозной конторы 
состоялся митинг. Бэлее 400 кол
хозников собрались проводить в 
ряды Действующей Красной Ар
мии лучших своих представите
лей.

—Работайте без нас дружно, с 
высокой произвдлительностью, a 
мы грудью защитим ваш мирный 
труд,—сказал в своем выступле 
яии отправляющийся на фронт ма
шинист молотилки тов. Кирьянов. 
—Будем бороться общими силами— 
мы на боевом, а вы—на трудовом 
фронтах за наше правое дело: за 
родину, за Сталина, за коммунизм!

Об этом же говорили колхоз 
ный зоотехник тов. Клопов и на 
хакасском языке рядовой колхоз
ник Ф. Нагрузов.

После ответных речей колхоз
ников будущие бойцы села на ав
томашины с развевающимся по 
ветру красным флагом и двину
лись в город. П. Р.

Выполним долг 
перед родиной

Прослушав по рацио и прочитав 
в газете речь Заместителя Пред
седателя СНК СССР и Народного 
Комиссара иностранных дел това
рища Вячеслава Михайловича 
Молотова, о разбойничьем нападе
нии германских фашистов на Со
ветский Союз мы, работники дет-

В Абаканском учительском ин
ституте состоялось открытое ком
сомольское собрание. В порядке 
дня стоял один вопрос: о нападе
нии фашистов на Советский Союз.

Зал был переполнен. Кроме ком
сомольцев, на собрание пришли 
преподаватели и много несоюзной 
молодежи.

Так велико чувство единения и 
необходимости действия у каждо
го из присутствующих, что сразу 
же после сообщения секретаря 
комсомольской организации сту
дента Иванова о вторжении гитле
ровцев в страну Советов, начались 
выступления комсомольцев, горя
чие и гневные. И каждое заканчи
валось заявлением о желании итти 
на фронт.

—Наша социалистическая роди
на СССР—есть родина всего ми
рового пролетариата,—говорит сту
дентка комсомолка Семенова,—Для 
нас, имеющих высшее образование, 
это не просто отвлеченная фраза. 
Читая книги германских писате
лей Вилли Бределя, Эриха Вайнер* 
та и других, мы видим, каким 
гневом переполняются сердца гер
манских пролетариев при всякой 
гнусной выходке капиталистов по 
отношению к СССР, и мы ясно

жен быть этот гнев, когда миро
вой пролетариат узвад, что совер
шено такое вероломство и под
лое нападение на СССР. И вот 
это сознание, чго Советский Союз 
—не только наше отечество по 
месту нашего рождения, но и воп
лощенная в реальность идея пере-

защищать все, как один! Я иду 
добровольцем на фронт. Идут 
также все студенты-юноши второ
го курса, еще не подлежащие мо
билизации: Мясин, Темен, Шаба
лин и другие. Мы уже решили.

Студент первого курса истори
ческого факультета Полежаев так-

довых представителей человечест- t же заявляет о своем желании итти 
ва: Маркса, Энгельса, Ленина, | на фронт.
Сталина, чго за СССР в годы
гражданской войны столько крови 
было пролито нашими отцами для 
создания его,—это сознание зас
тавляет немедленно итти на фронт 
и защищать с винтовкой в руках 
завоевания Октября. Я уже пода
ла заявление в военкомат с прось
бой отправить меня на фронт доб
ровольцем. Призываю всех студен
тов поступить также.

Выступает комсомолец Мирош- 
ников, студент второго курса фи
зико-математического факультета 
и в короткой, но горячей и выра
зительной речи заявляет:

—Советское правительство при
нимало все меры к сохранению 
мира, ценя и сберегая жизнь 
своего народа; оно строго соблю
дало все условия советско-герман
ского пакта. Но подлые напади. 
Так пусть же попробуют русского

представляем, какой же силы дол- оружия! Свою родичу мы пойдем

—Нельзя сидеть в тылу, когда 
родине грозит опасность,—произ
носит он.

На предложение председателя 
собрания—еще высказаться с мест 
один за другим раздавались голо
са: „Пиши меня добровольцем!".

Кажется, не осталось ни одного 
юноши, сидящего в зале, не запи
савшегося добровольцем. Зачитали 
список добровольцев и сразу же 
они отправились в военкомат.

А девушки решили считать себя 
мобилизованными, не иметь кани
кул, а закончить за 2 0  дней кур
сы медсестер, на которых они 
учились еще зимой, затем отпра
виться тоже на фронт.

Так, комсомол института идет 
сам и ведет за собой несоюзную 
молодежь на фронт, на защиту 
отечества.

П. Немирова.

ВРЕМЯ НАСТАЛО

Правительство отметило героя и наг
радило его овдепом Боевого Красного

Время настало. Германские фашисты равноправным в великом соцналистнчес-1 да па другой день оп был вторично тя-
должны поплатиться за кровь детей и ком государстве. Немало сейчас хакас- | жело ранен, Тугарин передал команду
женщин республиканской Испании, за сов-врачей, инженеров, учителей, писа- j товарищу, 
муки коммунистов в концентрациошгых тел ей. Немало, командиров хакас сов на- 
лагерях, за смерть и голод, которые ходптся в Красной Армии. Б боях за
так щедро разбрасывали фашистские родину они сумели показать себя не
заправилы по Европе. Наконец, фа- только как герои, но и как знатоки
шистские изверги должны ответить за военного искусства,
тех мирных советских людей, которые Г п „
были убиты германскими бомбами,Время.....
настало! Коммунисты, все трудящиеся

государств,

Знамени.

демократических стран и

кова! Сын бывшего батрака, он на от
лично кончил аэроклуб и с такими же

Н Е  Т О Л Ь К О  Р А З Б И Т Ь ,
Н О  И  У Н И Ч Т О Ж И Т Ь  В Р А Г А

Чувством глубокого негодова
ния к оголтелым германским фа
шистам, вероломно нарушившим 
договор о ненападении и д р у ж б е,' 
посягнувшим на неприкосновен
ность границ великого советского 
народа, пронизаны все речи ора
торов, выступавших на митинге 
в сапожной артели Абакан.

60-тилетний член артели тов. 
Пряничников, возмущаясь нагло
стью фашистских разбойников, за
явил: „Враг должен быть не толь
ко разбит, но к уничтожен. Тыл 
Красной Армии должен работать 
ритмично, без перебоев*. Он приз
вал членов артели неустанно по
вышать производительность труда, 
бороться за высокое качество про
дукции, снижение себестоимости.

—Я,—заявил он,—обязуюсь вы
полнять производственное задание 
не ниже 130 процентов и призы
ваю всех членов артели последо
вать моему примеру.

П. Воронцев.

ОДОБРЯЕМ
РЕШЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА
На состоявшемся 23 июня ми

тинге коллектив Хакоблпотребсою- 
за заявил, что в ответ на зверское 
нападение германского фашизма^ 
он будет работать еще упорнее и 
всеми силами и средствами будут 
помогать доблестной Красной Ар
мии и Военно-Морскому Флоту.

Рабочие и служащие целиком и 
полностью одобрили действия со
ветского правительства о даче 
указания Красной Армии высту
пить против фашистских захват
чиков.

Тазьмин Даниил Алексеевич, 
выступив на митинге, из‘явил же
лание пойти в ряды Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии добро
вольцем и на имя товарища 
Сталина послал телеграмму сле
дующего содержания:

„В ответ на наглое нападение 
фашистов прошу призвать меня в 
ряды РККА, рождения 1904 года. 
Тазьмин".

_________ Г. Козлов.

Удесятерим
классовую

бдительность
Лейтенант Пети Бочегуров .окончил

бронетанковое училище. Он —  комад-1 С огромным политическим под1- 
дир бронетанкового дивизиона. Брат его | емом прошел митинг рабочих ту- 
также служит в армия политруком. —
Воспитывались они без отца. Но у них

пика Пролетарского спиртозавода.

которые находятся под гневом фашив-1 ^ 0HKjS gТенаиточ ™ваВ1938°НТ о ^ ШКон •'̂ ш а  мать 11 Ш ное правительство, ко -j жали гнев и ненависть к фашист- 
ма. окончат войну, начатую совдемен- ^  своез1‘ самолете с японцами торсе заботилось о .них всех. Сейчас j ским разбойникам, посягнувшим
ными разбойниками во всем мире —  
неудачливыми: потомками немецких псов- 
рыцарей.

эта старая женщина, которую соседи1 
называют Мариной, гордится своими сы
новьями —  бойцами доблестной Крас
ней Армии.

защищая независимость советской ро- j 
дины. Его ранили четыре раза, и он 
все лее не выпускал из своих рук управ- \

на неприкосновенность священных 
рубежей страны социализма.

— Германские фашисты проспи-*- 
таются,—говорил в своем выступ
лении шофер т. Кульков.—Фа
шистский сапог никогда не будет 
топтать советскую землю. Два

Советский народ ведет самую сира- лешгя самолета, а метким огнем разил! 
ведливую войну, которую знала когда- врага. Аниден, что советский летчик не I Есть в армии и женщины-хакасски, 
либо история. Это отечественная война, сдается, японцы окружили: самолет Рай- j которые имеют высшее медицинское

ского сада ст. Абакан, в ответ на j 'Война от нашествия чужеземных нарви- кова и перекрестным огнем хотели за-; образование. Военврач второго ранга , мои младшие брата служат в
наглые происки врагов обязуемся j Р<>в. Б этой войне каждый советский ставить его спуститься на землю. Но тов. Альжибаева. будучи участником Красной Армии. Я третий, их
еще теснее сплотиться вокруг пар- человек— воин. II свой долг воина все советский патриот не растерялся. Дав боев с белофиннами, проявила себя как
тии Ленина Сталина, выше п о д - || > меил выполнить с честыо, с достоин- газ  ̂ рацК01В направил свою машину ца ^способный, знающий свое дело спецн-

боты,Квосаи^ыва^ь‘честных,Ндобро- i ' ™  '1 . нелриятедя. Лобовы» ударом он сбил i а.тист. Много мннтарок-хакассок отли-
совестных людей нашей родины, 1 лаьассы идут па Фронт. Советская неприятельский истребитель, а сам [ мялись в боях за советскую родину,
особенно чутко относиться к тем
детям и семьям, родители кото
рых призываются в Краевую Ар
мию.

Если понадобится, мы переклю
чимся на круглосуточную работу. 
Вместо 25 человек в группе, обя
зуемся воспитывать 30—35 чело
век. В фонд обороны страны еди
нодушно отчисляем двухдневный 
заработок.

Мобилизованные на фронт, будь
те спокойны за своих детей. Они 
не будут безнадзорными!

Доверие партии и правительства 
в воспитании детей мы оправдаем. 
Бейте врага, защищайте нашу ро
дину!

По поручению коллектива—
Полякова, Преображенская, Ма- 

рута.

власть дала им возможность проявить; вырвался из вражеского окружения. | Сейчас,когда наша страна ведет вой- 
свою незаурядную военную способность, j Советское правительство отметило зас- - ну с иностранными захватчиками, мно- 

До революции царское правительство! лугп летчика и наградило его орденом; жесТБ(> заявлений поступает в воепко- 
не призывало хавассов в армию. В де- ■ Ли™ а  а 20-ю тысячами рублями. «маты от хакассов-патриотов. Колхоз-

ник Данила Алексеевич Тазьмин на имя 
товарища Сталина и Молотова послал 
телеграмму с просьбой зачислить его

партаментах и министерских приемных Участник боев с белофиннами Алек- 
гсшрн.ш, что это очень ненадежный сандр Петрович Тугарин командовал пу- 
н л род и. следовательно, лучше с ним леметным взводом. Одним из первых он
не связываться. Хакасский народ не подкрался к* вражеским ДОТ’ам и бро- 15 Де1̂ ТЕуюпшо h,>acifyl° Армшо* Сту

дент Лещин пишет в военкомат: «Про
шу отправить меня на фронт. Я сумею

желал своим участием в воине, затеян- сил туда гранату. У неприятеля подня
той царем, укреплять стены своей лась паника, а в это время советские 
тюрьмы. Для него, как и для всех ма- j бойцы предприняли наступление ц унич- 
лых народов, царская Россия была тожилц его.
Именно тюрьмой. Здесь попиралось его! ЛЛ

* . 1 1  марта 1939 года красные ноиска
человеческое достоинство, были отняты Tirm .> . Dштурмовали Выоорг. Вместе со своим
все права.

взводом Тугарин ходил шесть раз па 
II только советская власть дала ха- приступ. Раненый (осколком снаряда, 

ка соком у народу свободу, сделала его-он не покидал поле боя. И только, ког-

иостоять за свою родину».

Таких заявлений множество.' II при
вести их вез здесь невозможно. Бойцы, 
идущие па фронт, знают, что время 
настало, чтобы стереть фашистских 
варваров с лица земли.

Ал. Нов.

старший брат, заярляю, что так
же пойду в ряды нашей Красной 
Армии и не пожалею жизви для 
защиты своей родины.

Бригадир рабочих, т. Сапожни
ков, заявил:

—За Родину отдам свою кровь 
капля за каплей. Я призываю всех 
трудящихся страны советов еди
ной грудью встать на защиту ма
тери-родины. Смерть кровожад
ным фашистским всам!

В своем решении рабочие пи
шут: „На наглое нападение фа
шистской Германии трудящиеся 
Советского Союза ответят трой
ным ударом. На хозяйственном 
фронте еше выше поднимем произ
водительность труда, неустанно 
будем крепить тыл Красной Ар
мии. Удесятерим классовую бди
тельность, будем немедленно пре
секать все и всякие попытки вра
гов народа мешать нашему мир
ному строительству.

С. Шмыга, Бочаров.



А С С И«шамкаем

ДОСТОЙНО СОВЕТСКИХ ПАТРИОТОВ
В ы п о л н и л и

[ п о л у г о д о в у ю  п р о г р а м м у
23 июня трест „Хакасс- 

золото" в целом выполнил 
полугодовую программу. 
Уираьляюший трестом ДЕМЕНОК. 

Главный инженер БЕЛОУСОВ.

Производственный
под'ем

среди горняков
24 июня ьсе пять шахт треста 

„Хакассуголь" закончили полуго
довую программу.

Навалозабойщик шахты № 7 
т. Янович 23 июня выполнил 
производственное задание на 181 
процент, навалоотбойщик этой же 
шахты тов. Коньков—на 183 про
цента.

Особенно производительно рабо
тал навалозабойщик шахты № 8  

т. Федоренко. 23 июня он закон
чил выполнение 8  месячной произ
водственной программы.

Янченко, секретарь Черногор 
ского горкома партйи.

Растет
производительност ъ 

труда
Колхозники сельхозартели име

ни Калинина, Усть-Абаканского 
района, нынче успешно справились 
с посевной кампанией, план паро- 
вспашки выполнили на 1 2 0  процен
тов, сейчас организованно прово
дят уборку сена.

Но особенная организованность 
и четкость оглушается с того вре
мени, как только колхозники узна
ли о подлом нападении фашист
ской Гермавии на Советский Союз. 
Трактористы, рядовые колхозники 
намного перевыполняют нормы 
выработки. Трактористы В. Вла
сенко к Г. Сковороденко вспахи
вают по 1 1  гектаров при норме 
семь гектаров. И. Шамаль и И.Фе- 
дотов на колесном тракторе вы
рабатывают по 5,5 геитара вме
сто четырех по норме.

П. Манжуков.

В колхозе 
Путь Сталинаи

Организованно проходит сено
кос в колхозе „Путь Сталина", 
Бейского района. Колхозники 
Ф. Деркач, П. Портянина, Ф.Амель- 
чуков, М. Мандрошенко, Е. Яку
шева и М. Деркач, работая на 
сгребании сена, вырабатывают по 
30—40 кубометров при норме 25 
кубометров.

В ответ на подлое нападение 
фашистов колхозники обязуются 
работать еще организованнее, вдвое 
увеличить производительность тру • 
да.

Т. Петрова.

„ К А Ж Д Ы Й  И З  Н А С  Д О Л Ж Е Н  Т Р Е Б О В А Т Ь  О Т  С Е Б Я  И  О Т  Д Р У Г И Х  Д И С Ц И П 

Л И Н Ы ,  О Р Г А Н И З О В А Н Н О С Т И ,  С А М О О Т В Е Р Ж Е Н Н О С Т И ,  Д О С Т О Й Н О Й  Н А С Т О Я -  

Ш Е Г О  С О В Е Т С К О Г О  П А Т Р И О Т А ,  Ч Т О Б Ы  О Б Е С П Е Ч И Т Ь  В С Е  Н У Ж Д Ы  К Р А С Н О Й  

А Р М И И ,  Ф Л О Т А  И  А В И А Ц И И ,  Ч Т О Б Ы  О Б Е С П Е Ч И Т Ь  П О Б Е Д Ы  Н А Д  В Р А Г О М " .

В. М. МОЛОТОВ.

О Р Г А Н И З О В А Л И  У Х О Д  З А  D O C K  А М Н

В колхозе „Наа Чел", которым 
руководит т. Коков, после посеза 
на полях появились хорошие, друж
ные всходы, обещающие обильный 
урожай.

Борясь за высокий урожай, кол
хозники организовали тщательный 
уход за посевами зерновых.

Два звена уже вышли на про
полку посева от появившихся сор
няков п работают по-стахановски.

Звено тов. Селезневой Марии в 
составе 5 человек систематически 
перевыполняет нормы выработки 
до 176 процентов с хорошим ка
чеством работы.

Второе звено тов. Куркашева 
Гавриила Егоровича состоит из под 
ростков и также систематически 
перевыполняет нормы на прополке 
хлебов, добиваясь первенства в 
соревновании п дополнительной 
оплаты труда за n tлучение сверх- 
плановсго урожая зерновых.

А. Воробьев.

На строительстве Дома специалистов г. Абакана.
На снимке: (слева) Васило*счий П. С —плотник, норму по поста

новке лесов на строительстве Дома специалистов выполняет на 
150— 170 процентов. (Фото П. Морозов*).

ПЕРЕДОВАЯ
Б Р И Г А Д А

Бригада тов. Крупеня, горный мастер 
т. Плотников (шахта X» 3), ежемесяч
но перевыполняет производственное за
дание по добыче угля.

Эта бригада закончила выполнение 
полугодовой программы.

До конца полугодия бригада даст де
сятки тонн угля сверх плана.

(«Шахтер»).

Строители дорог
Б о л ь ш и н с т в о  к о л х о з о в  Ш а р ы п о в с к о г о  ( П р а в л е н и е  к о л х о з а  с о зд а л о  н о р м а л ь н ы е  

р а й о н а  п р а в и л ь н о  п о н я л и  о гр о м н у ю  ( у с л о в и я  д л я  р а б о т ы  б р и г а д ы , с в о е в р е -  
р о л ь  д о р о г  и  с в о е в р е м е н н о  н а ч а л и  д о - м с и п о  п о д г о т о в и л о  х о р о ш и й  и н в е н т а р ь .

О б е с п е ч и м  с т р а н у  м е т а л л о м
Металлурги советской страны 

глубоко осознали свой долг перед 
родиной в исторические дня вели
кой отечественной войны. На мно
голюдных митингах металлурги 
заводов Юга и Урала, Сибири и 
центральных районов дали больше
вистское слово выпускать столько 
чугуна, стали и проката, сколько 
потребуется, чтобы разгромить 
фашистских разбойников.

Еще дружнее закипела работа у 
доменных я мартеновских печей, 
на прокатных станах. В первый же 
день— 2 2  июня—Кузнецкий завод 
добился максимальной за июнь 
суточной выплавки чугуна. Вместе 
с доменщиками превысили задания 
мартеновцы и прокатчики. Пере
выполнили суточный план по все
му металлургическому циклу за
воды Магнитогорский, Днепро
дзержинский, имени Дзержкнского, 
„Азовсталь*, Сталинградский ор
деноносный завод „Красный Ок
тябрь**, Днепропетровский ордено
носный завод имени Ленина и ряд 
других.

(ТАСС).

рожпые раооты.
Колхоз «Сибирский партизан» 27 мая 

выделил для этой работы бригаду в 30 
че.товек с пятнадцатью лошадьми. Чле
ны этой бригады систематически пере
выполняют дневные нормы выработки. 
Так, например, тов. Антонов Алексей 
выполняет норму на 150 процентов. 
Марьясова, Анна —  на 145 процентов, 
Волчкова Анастасия и другие выполня
ют 'нормы на 120 и выше процентов.

Передовики животноводческой фермы Белоярского н« л ;озл 
„Первое Мая*(Ус1ь Абаканский район).

На снимке: доярки перевыполнившие полугодовой план надоя 
молока (слева направо) Казакова Евгения Егоровна, Ходырева 
Парасковья Савельевна и Копкаева Анна Васильевна.

(Фото Г. Тарасова).

МЫ 11 0 1» Е  Д  IIМ
22 м 23 июня во всех предприя

тиях я учреждениях города Аба
кана состоялись митинги и ссбра- 
нжя по поводу речи тов. Молотова, 
произнесевной по радио в связи с 
налетом германских фашистов на 
нашу страну.

Митинги и собрания проходили 
с исключительным под'емом. Тру
дящиеся возмущены наглостью фа
шистских разбойников и привет
ствуют мероприятия нашего прави
тельства по отпору фашистского 
налета и берут ва себя обязатель
ства работать еще лучше, бороть
ся за перевыполнение производ
ственных планов, в совершенстве 
овладевать военным делом, считая 
для себя великой честью стать в 
ряды РККА.

За период двух дней (22 и 23 
июня) в обльоенкомат поступило 
238 заявлений с просьбой принять 
их добровольцами в ряды Красной 
Армии, из вих около 50 процентов

девушек. Группа студентов учи- 
j тельского института в количестве 

14 человек убедительно просит их 
зачислить в ряды РККА. Такие же 
заявления поступили от студентов 
зоовегтехникума и фельдшерской 
школы. Подэл заявление в ряды 
РККА депутат Верховного Совета 
СССР тов. Бабин.

Личный состав и члены семей 
автоотряда в своем решении пи
шут: „Мы возмущены бандитским 
нападением германского фашизма 
на мирный труд нвродов Совет
ского Союза. Еще теснее сплотив
шись вокруг советского прави
тельства, вокруг вождя великого 
Сталина, мы уничтожим гитлеров
ских собак, посягнувших на счастье 
народов Советского Союза*.

250 человек, участников митинга 
в железнодорожном депо, реши
ли: „для укрепления обороны от
дать однодневный заработок" и 
всемерно вести борьбу за повыше

ние производительности труда
Рабочие и служащие нагонного 

хозяйства ст. Абакан обязались 
повысить производительность тру
да на 18 процентов, июньскую и 
июльскую программу выполнить не 
менее, как на 1 1 0  пр шентов.

Работники передвижного гос- 
цирка отдают однодневный сбор в 
фонд обороны СССР.

Студенты и преподаватели сель- 
хозшколы в своем постановлении 
пишут: „просим считать нас добро
вольцами Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и просим сблвоен- 
комат зачислить в военные части".

Тов. Крупен—стахановец строй- 
треста в своем выступлении заявил: 
„Стереть с лица земли зарвавшихся 
фашистов, покончить с ними раз и 
навсегда. Нам на трудовом фронте 
нужно усилить нашу работу, вдвое, 
втрое перевыполнять нормы". Ра
бочие стройтреста пишут: „Смерть 
обнаглевшему фашизму во главе с 
кровожадным бандитом Гитлером".

—Я лично беру обязательство,—

Хорошо раоотает на дорожном стро
ительстве бригада колхоза «Трудовое» 
знамя». В бригаде 23 человека. В их 
распоряжении имеется 10 лошадей и 
одна автомашина. Бригадой построено 
360 погонных метров улучшенной доро
ги, каменная труба и строится деревян
ная труба. Лучшие люди этой бригады 
показывают высокие образцы произво
дительности труда. Янгулов Вениамин 
выполняет норму па 150 процентов, 
Хамадтзянов Роман —  на 170 процен
тов, Степанова Анастасия па 115 про
центов и ряд других.

(«Саралинский горняк»).

Н а  у к р е п л е н н а  о б о р о н н о й  
м о щ и  р о д и н ы

Каждый, досрочно поступивший 
рубль займовских средств, еще 
сильнее укрепит мощь родины, 
даст возможность нашей доблест
ной Красной Армии разбить гер
манских фашистов. Это хорошо 
понялж старатели Балыксинского 
приискового управления. Здесь с 
большим успехом проходит дос
рочная оплата подписки на Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск чет
вертого года). На 23 июня в сбер
кассу уже поступило 56 тысяч 
рублей.

В бюджет Балыксинского посел
кового совета сберкасса отчисли
ла во емь тысяч рублей. Эги 
средства поссовет полностью ис
пользует для финансирования со
циально культурных мероприятий.

Н. Антипов.

заявил стахановец депо т. Вино
градов,—повышать производитель
ность труда, работать без брака и 
аварий и призываю всех рабочих 
депо к производственному под'ему.

— Обязуюсь повысить производи
тельность труда до 2 0 0  процен
тов,—заявил стахановец депо 
т. Турганов, —содержать свои аг
регаты всегда чистыми, исправны
ми.

Стахановец комсомолец т. Щед- 
канов в своей речи сказал: „От 
имени комсомольской организации 
я призываю членов ВЛКСМ и мо
лодежь паровозного депо повы
сить производительность труда до 
2 0 0  процентов, а если понадобится 
наша сила, комсомол первым пой
дет на защиту неприступных ру
бежей Советского Союза".

Все эти и многие другие выступ
ления говорят о готовности тру
дящихся города встать на защиту 
родины и работать по-стахановски.

Дианов.

Организованность 
и четкость

Колхозники сельхозартели „Пер
вое мая*, Усть-Абажанскс го райо
на, отвечают на провокационное 
нападение зарвавшихся германских 
фашистов небывалой еще органи
зованностью, дружной высоко
производительной работой.

Сейчас в колхозе в самомразга- 
ре сеноуборочная кампания. Все 
четыре бригады дают высокую 
производительность труда. В кол
хозе все делается для того, что
бы заменить каждого уходящего 
в армию. Из машинного отделения 
колхозной электростанции часть 
людей будет переведена для ра 
боты на сенокосилках. Широко 
используются на сеноуборочных 
работах подростки и женщины.

Правление колхоза запретило 
всякие отпуска колхозникам с ра
боты без особо уважительных 
причин.

Для предотвращения простоев 
машин на сеноуборке работники 
кузнецы организовали системати
ческие об‘езды всех сенокосных 
бригад и быстро, и оперативно 
проводят необходимый ремонт.

Г. Погудин, секретарь партор
ганизации колхоза „Первое 
Мая*.

Годовой план будет 
выполнен досрочно
Коллектив Капчзлинского але

бастрового завода на 2 0  июня вы
полнил полугодовую программу на 
102,9 процента. Себестоимость 
продукции ниже плановой. Произ
водительность труда составляет 
142 процента к полугодовому пла
ну.

Проникнутые чувством гор .чего 
патриотизма к своей прекрасной 
родине, беспредельной любви к 
большевистской партии и вели
кому вождю народов товарищу 
Сталину, коллектив завода обязал
ся не сдавать достигнутых темпов, 
выполнить годовую программу до
срочно.

В ответ на наглую вылазку гер
манского фашизма, осмелившегося 
протянуть свои грязные лапы к 
священным рубежам отечества 
трудящихся, рабочие коллектива 
обязуются удесятерить темпы 
производительности труда, всемер
но крепить боевую мощь доблест
ных Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота.Честной, высокопроиз
водительной работой в тылу по
мочь Красной Армии и Военно- 
Морскому Флоту одержать побе
ду на фронте борьбы с оголтелым 
германским фашизмом.

Зуруев, Арбузов, Попов, 
Борисенко, Турганов.

* шшш

я



П о ч е м у  с е д ь м а я  ш а х т а  
н е  в ы п о л н я е т  г р а ф и к а  ц и к л и ч н о с т и

XVIII Всесоюзная конференция] Не изжиты на шахте аварии мехапиз- 
ВКП(б) дала четкую программу работы 1 мов и, как следствие этого, простои 
в деле дальнейшего под'ема нашей про- | людей. На первом, втором и третьем 
мышленности и транспорта. Одним из участках можно часто наблюдать недо-
таких условий, обеспечивающих рост 
производительности труда и выполнение 
производственных программ, является 
ритмичная, плановая работа 
предприятия, цеха, бригады, 
рабочего.-

К сожалению, некоторые руководители 
шахты № 7 треста «Ха,кассу го ль > не 
могут и не хотят понять этой простой 
истины. Неудивительно поэтому, что 
седьмая шахта как в первом, так и во 
втором квартале отставала и отстает. 
Эксшюатацишшые участки, не выполняя 
графика цикличности, тянут шахту 
назад. На 17 июня месячный план угле
добычи выполнен на 92,9 процента.

Что мешает шахте ЛЬ 7 работать 
ритмично, но графику цикличности, ко
торый имеется, но не выполняется?

— Недостаток рабочих ведущей про
фессии-навалоотбойщиков срывает вы
полнение не только графика циклич
ности, по и плана угледобычи. —  Так 
говорит заведующий шахтой товарищ 
Гумаров, полагая, что только по этой 
причине шахта не может выйти из 
прорыва. Отчасти, это правильно.

Б одно время трест «Хакас су го ль»

статки в организации труда, несвоевре
менную переноску конвейерной линии, 
затяжку взрывных работ и т. д. Напри- 

каждого I мер, 9 июня из-за отсутствия вруба 
каждого | иехватило подрубленного угля. Участок 

№ 1 (норный мастер Усов) в этот день 
не выполнил план угледобычи. 10 июня 
запальщик Максименко задержал работу 
лавы на целый час. На этом же уча
стке 9 июня порвался рештак. Навало
отбойщики простояли: '40 минут. На 
втором участке 13 июня из-за плохой 
переноски и заштыбсвки конвейерной 
линии смена тов. Васильева недодала 
на-гора 108 тонн угля. 14 июня здесь 
заело подшипник в моторе привода. 
Лава простояла три часа.

Особенно плохо работают четвертый 
и пятый участки. Бывший начальник 
пятого участка больше занимался вы
пивкой, нежели организацией труда. 
Неподготсвка рабочего места на этом 
у час псе— обычное явление. Например, 
четвертого июня здесь так заштыбовалн 
конвейерную линию, что получился двух
часовой простой лавы. Пятого нюня не
хватило вруба, в результате чего первая 
и (вторая смены простояли по два часа

С и л о с — с о ч н ы й  к о р м

сованию кормов. Для того, чтооы успеш
но провести эту работу, в первую 
очередь надо позаботиться о подготов
ке силосных ям и траншей— счистить 
их от остатков силоса, мусора, грязи, 
произвести необходимый ремонт. Б 
необлнцованных ямах и траншеях, вы
рытых в плотном глинистом грунте и 
оказавшихся пригодными для дальней-

исправить повреждения и затереть их 
жирной мятой глиной. Перед загрузкой 
стены ям и траншей полезно промыть 
водой и побелить пятипроцентным рас
твором известкового молока.

Силосная яма или траншея должна 
иметь водо и воздухонепроницаемые 
стены, дно, покрышку, так как от дос
тупа воздуха силос портится. Дно не

дал седьмой шахте указание выдвигать - каждая. Шестого июня из-за поломки 
в навалоотбойщики людей из других | серьги лава не работала один час. На- 
профессий: из забойщиков, откатчиков, | чальника участка освободили от работы, 
крепильщиков и т. д. Это распоряжение j Однако улучшения незаметно. 12 июня 
треста руководители шахты не выпол- j из-за плохого крепления на пятом уча- 
нили. В тк> время, как на шахте вместо ; стие произошел завал лавы. Участок в 
Б77 человек работают 710, навалоотбой- j этот день недодал 800 тонн угля, 
щиков имеется только 65 человек, ! Не лучше положение и на четвертом 

Основной же причиной отставания участке, руководит которым тов. Пилип-
седьмои шахты является слабая, дове
денная до .развала, трудовая дисциплина. 
Шахтным комитетом здесь в начале го
да руководил Ихапов, который, вместо 
укрепления трудовой дисциплины среди 
рабочих, сознательно разваливал ее. 
Часто па работе он появлялся в пьяном 
виде. В первом квартале на шахте было

чук. Организация труда в лаве крайне 
низкая. Из-за а ©подготовки рабочего 
места угольные смены вынуждены про
стаивать.

Для того, чтобы вывести шахту из 
прорыва, б начале июня руководство 
шахты разработало свой новый график 
цикличности. Несмотря на то, что он не

И н и ц и а т и в а  п а р т о р г а н и з а ц и и
„В работе брак 
первый враг*.—

Эти слова написаны крупным 
шрифтом на витрине в красном 
уголке шахты № 8  треста „Хакасс- 
уголь*. Здесь собраны изломанные 
детали машин, нестандартные за
бурники, образцы уг*я с большим 
содержанием породы. Эта витрина 
—своего рола стенная газета, так 
же резко бичующая людей, не 
умеющих обращаться с машиной, 
людей небрежных и халатных. Вот 
сломаввая переводная вилка от 
°рубовкн, работающей в 3 лаве.
Внизу ее остроумно составленная 
подпись: .Долго на нее „зуб грыз* 
машинист Алтунин и все-таки .до
грыз* окончательно и бесповорот
но. Как видите, теперь вилка не 
передвигается и не ворочается".
Рядом с вей висит передаточная j должно находиться меньше, чем на ои 
шестеренка от машины ГТК N° 3. j садгиметосв от уровня грунтовых вод.! 
Зубья у нее искромсаны, избиты.
Ваизу подпись: „У  шестеренки
зубья „с4ел* машинист Тигеев.
Жевал до тех пор пока машине 
.не стало тошно44, пока она не еда 
лась Тигееву. Теаерь .покоренная* 
шестерня висит без движения44.

На витрине брака собрано бо
лее 2 0  образцов того, как не надо 
работать, как нельзя относиться к 
механизмам.

Созданная по инициативе партор
ганизации шахты доска брака 
имеет большой успех. Возле нее 
всегда можно застать горняков, 
рассматривающих сломанные части 
и читающих едкие, острые над
писи.

Витрина брака вполне оправдала 
свое назначение. Брак и аварии на 
шахте № 8  ликвидированы. В июне, 
например, на шахте не было ни 
одного случая простоя из-за по-

Колхозы области приступают к сило- } вико-овсяную, горохово- овсяную смесь
следует силосовать в начал)© образования 
стручков вики п гороха, горчицу до 
цветения, донник двухлетний -в первый 
год по достижению высоты 40— 50 сан
тиметров, а но второй год в момент 
образования цветочных почек.

В колхозах Хакасе ии силосование 
главным образом пока еще производится 
за счет дикорастущих трав, которые

шего силосования, перед загрузкой надо убирать на силос два раза: первый
силоса необходимо выравнять стены, j укос во время цветения, а отаву по

мере отрастания, пе допуская ее ог
рубления, ио не позже, чем за 25 дней 
до наступления постоянных заморозков.

Растения должны быть засилосованы 
в день скашивания, иначе будет допу- 
цена потеря питательных веществ я 
тшжепо качество силоса. Ни в коем 

случае нельзя допускать загрязнения 
силоса.

Укладку силосной массы надо произ
водить тщательно, равномерно рас- 

’Степы должны быть ровные', гладкие- ! пределять но всей поверхности загру- 
для того, чтобы силосная масса при- i жаемОд ямы или траншеи, постоянно 
ле-гала к пим и пе задерживалась у j уплотняя. Для уплотнения силосуемой 
стен во время осадки. Нельзя допус-^ массы с нормальной влажностью (60— • 
кать промерзание силоса, так как э т о '80 процентов) необходим, примерно, 
затрудняет его выемку и может вызвать ; один рабочий на каждые 5 квадратных 
повреждение стен, а также нзлюшнюю | метров загружаемой площади, 
затрату сил и средств на оттаивание. | В траншеях для трамбовки можно 

Силос должен быть заложен на j применить животных, но нужно следить 
достаточной глубине, так как это обес- при этом, чтобы корм не загрязнялся, 
почивает более плотное слеживание. . Особо тщательную трамбовку надо про- 

Силссовать можно все бе-звредные, ; изводить у стен и в углах. Трамбовка 
сочные кормовые растения, а также j считается достаточной, если пота совсем 
использовать отходы полеводства и j не погружается в массу. Загружать яму 
овощеводства. Нормальная влажность или траншею надо сверхом, так как 
кормов при силосовании должна быть даже при самой тщательной трамбовке 
60— 80 процентов, а поэтому силосо- масса дает осадку. Догрузку надо про- 
iBaimo избыточно влажных растений: ] изводить не позднее 24 часов после 
бахчевых, корнеплодов, капустного 1 заполнения.
листа и т. д.. надо проводить в сме- j Для того, чтобы траншею загрузить 
си с сухими или мало влажными корма- j равномерно, надо силосорезку ставить у 
мп— мякиной, соломенной резкой. При ‘ средины длинной стороны траншеи и

64 случая -нарушения трудовой дисцип- j выполняется, сдвиги в работе по срав-1 
лины, а в апреле— 18 случаев. Видя, что j пению с первым кварталом все же есть. 
Иханов бессилен, что-либо сделать, j Смены, занятые в девятой лаве, уже 
руководство треста отстранило его от | дают по 0,90 цикла в сутки. 17 июня 
работы и направило в забой. Пред-! участок тов. Гравера выполнил шестн- 
седателем шахгкома был назначен месячную программу угледобычи. Знат- 
Купер\ Однако, вместо ожидаемого улуч- ; ные навалоотбойщики этой шахты т. т. 
диешгя трудовой дисциплины получилось | Селдышев, Колышцкий, Михеев и Музы- 
о и ратное. В мае было зафиксировано ченко выполняют нормы выработки от 
-9  прогулов и шесть самовольных слу-, 150 до 224 процентов. Чтобы вы- 
чаев ухода с работы. Не ликвидированы ; править создавшееся положение, заводеп 
прогулы я в нюне. Новый председатель исполнительный .график, при помощи 
шахткома -не проявил  ̂-себя ничем, если которого осуществляется контроль за 
но считать десятка обещаний, клятв и выполнением графика цикличности, 
речей, произнесенных им об укреплении Налажен четкий учет включения в ра-
трудовой дисциплины па 
совещаниях, заседаниях.

различных боту лав после каждой смены. Для рас
ширения линии очистного забоя участок

Не изменилось и положение с выпол-; № 4 готовит лаву ХЬ 2 н нижний гори- 
нешгем плана угледобычи. ; зонт— лаву До 6 .

Согласно графика цикличности на У горняков шахты № 7 есть все воз- 
шахте должны работать пятая, седьмая можности и условия для завершения 
и девятая лавы. В апреле девятая лава полугодовой производственной про- 
вместо запланированных 25 дала 23 граммы в самые ближайшие дни.
Цикла, в мае— 21, за 14 дней нюня— 9,S t В. Грядовкин.
Цикла. - I (Наш спец, корр.)

угледобычи восьмая шахта 
выполнила.

Г. Владимиров.

По следам наших выступлений

массу при помощи труоы направлять в 
нужном направлении. Надо рассчитать, 
чтобы яма была загружена -в течение 

траншея— одного— -двух дней,

этом надо орать на три «весовые части 
избыточно влажного сырья одну часть

ломки машин. Полугодовой план маловлажного или сухого сырья.
у хе  ! Бее растения можно разделить j одного,

! на легкоеилосующнеся, трудпо силосую | не больше.
| щиеся. Трудно силосуются: донник, кле- • После закладки силоса производится 

вер, осока, лебеда, полынь, ботва кар- j укрытие силосного сооружения. Пра- 
тофеля и сахарной свеклы. Для по луч с-1 вильное укрытие силосного сооружения 
пня хорошего силоса перечисленные •! при силосовании является одним из 
растения надо смешивать с легко-сило- самых важных условий для предупреж- 
суемыми растениями из расчета две Депия от порчи, 
весовых части трудно силосуемых рас- После окончания загрузки силосная 
тений, на одну часть легко силосуемых масса должна быть немедленно укрыта.В ЧЕМ Ж Е ДЕЛО?

В опублмкованной 7 июня, под 
таким заголовком статье, говори 
лось, что правление артели .Б о 
рец*, Бэградского района, плохо 
выполняет решения партим и пра 
вительства о производстве товаров 
широкого потребления из местно
го сырья.

Из облпромсоюза сообщили i 
редакцию, что для улучшения ра 
боты этой артели начаты работы 
по производству извести, подби
рается мастер по выработке дере
вянных изделий. Приняты меры | вается срок 
для бесперебойного снабжения ар
тели материалами.

( С п р а в к а )
Борьба за господство на Среди

земном море и Ближнем Востоке 
вовлекла в сферу войны и Сирию.

Сирия—небольшая страна Перед
ней Азии. Она делится на дзе час
ти: Ливан и собственно Сирию 
Ливан—это территория, примыкаю
щая к Средиземному морю, плодо 
родная полоса, на которой возделы
вается табак, растут оливки, апель 
сины, лимоны.

Значительная часть собственно 
Сирии представляет собой пусты
ню, среди которой разбросаны 
шатры кочующих бедуинов.

Всего населения в Сирии насчи
тывается 3.350 тыс. человек. Си
рия—арабская страна, но в ней 
проживают также турки, курды, 
армяне, ассирийцы, иранцы, евреи

Основное занятие населения— 
земледелие и скотоводство, про
мышленность развита очень слабо.

До первой империалистической 
войны Сирия входила в состав От
томанской империи (Турции). В 
1920 году она была об‘явлена „не- 
зависимой% но мандат на нее был 
отдан Франции. Подмандатная Си 
рия превратилась во французскую 
колонию.

При наличии местного правитель
ства фактическую власть в стране 
осуществляет французский верхов 
ный комиссар. Его резиденция на
ходится в Бейруте. Этот пост сей
час занимает генерал Денц. Он был 
комендантом Парижского района 
в дни германского наступления на 
Францию.

В начале нынешней войны, д о ) 
капитуляции Франции, в Сирии 
формировал большую ближневос
точную армию генерал Вейган, из
вестный в то время своими анти
советскими планами.

По условиям франко-германско 
го перемирия эта армия, насчиты
вавшая 150 тысяч солдат, должна 
быть демобилизована. Дальнейшая 
ее судьба такова: часть армии бы
ла расформирована, другая, во 
главе с полковником Лармиаа, пе

В первую очередь Англия имела 
в виду, конечно, Ирак. Британское 
господство в Ираке обеспечивает 
англичанам охрану подступов с 
востока к Суэцкому каналу, к 
Красному морю, а также к Пер
сидскому заливу. Еше более важ
но то, что Ирак лежи г на пути к 
Индии. .Евфрат есть граница Ин
дии*4—заявил однажды лорд Кер
зон.

Заинтересованность Англии в 
Ираке определяется также нефтя
ными богатствами этой страны

растений. К легко силосующимся рас
тениям относятся: капуста., подсолнеч
ник, арбуз, тыква, кормовые корнепло
ды, камыш, а также разнотравье. К 
наиболее трудно силосуемым относятся 
крапива, люцерна, вика, горчица, ботьа 
дыни, огурцов, арбузов, тыквы и поми
доров. Эти растения могут быть исполь
зованы на силос только в смеси с легко- 
силосуемыми растениями из расчета па 
одну весовую часть трудносплосуемых 
растений две части легко силосующихся.

Для получения высококачественною 
силоса, необходимо, каждое растение 
засилосовать во-врсмя. Если затяги- 

силосовашш, то питатель
ность силоса и его силосуемость пони
жается, а иногда он может даже испор
титься. Следует знать, что лучшим 
временем для использования являются 
следующио стадии развития: для под
солнечника— в начале цветения и не

т. к. иначе кормоыстро заплесневеет и 
загниет).

На выравненную п плотно утрамбо
ванную массу накладывается слой увла
жненной мякшгы. соломы или травы 
толщиной в 2— 3 сантиметра, его силь
но утрамбовывают, а поверх кладут 
слой жирной глины в 10— 12 санти
метров, имеющий консистенцию густой 
сметаны и так оставляют на сутки. На 
следующий день сверх глины накла
дывается слой земли в 25— 35 санти
метров, хорошо уплотняется, образую
щиеся трещины заделываются. Сверху 
устанавливается крыша для предуп
реждения от попадания дождевой воды. 
В целях предупреждения otf заморажи- 
•вання следует на месте ямы или тран
шеи сметать зарод сена пли соломы.

Наличие огромных массивов дико
растущих трав в колхозах области по
зволяет каждому колхозу произвести

;

позже цветения половины растешш; накопление силоса не только в размерах
для кукурузы— в стадии восковой спе 
лостн или молочной спелости в тех 
местах, где до наступления заморозков 
она не достигает восковой спелости;

потреоных на стойловый период, но п 
создать запасы его.

Т. Тсдрашез, главный 
зоотехник Хакасского облзо. 

&ЯЕ2--------------

реш ла в лагерь генерсла де Г-.>лля Иракская нефть играет большую 
в третья осталась в Сирии, так как р0ЛЬ в снабжении горючим среди 
приказ о демобилизации^ был отме- j земцоыорсхого военвого флота

Англии. Армии генерала Уэйвелла 
в Египте и Восточной Африке так
же снабжаются этой нефтью. Анг 
лия может получать жидкое топ
ливо я из других источников. 
Крупнейшие в мире нефтеперегон
ные заводы с пропускной способ
ностью в 1 0  миллионов тонн в год 
расположены на берегу Персидско
го заляяа в снабжаются нефтью из 
Ирана. Но эту нефть приходятся 
возить вокруг Аравийского полу
острова. Нефть же из Ирака не
посредственно поступает по нефте
проводу Киркук—Хайфа, имеет 
прямой выход в Средиземное море. 
Таким образом, потеря иракской 
нефти явилась бы для Англии тя
желым ударом.

Во время происходившего недав
но англо-иракского конфликта 
иракские войска подожгли резер
вуары с бензином, перерезали неф 
тепровод Киркук—Хайфа и зато
пили нефтяные источники в Мос- 
суле. В настоящее время англича
не заняты их восстановлением.

нен правительством Виши.
Сирия является воротами Ближ

него и Среднего Востока. Через 
нее проходят жедезаодорожные, 
автомобильные и воздушные пути, 
связывающие между собой все 
«рабские страны, а также Иран и 
Турцию. Одних воздушных линий 
насчитывается пять. Таким обра
зом, Сирия находится в центре 
коммуникации всей Передней Азии.

Сирия является мостом между 
побережьем Средиземного моря и 
Ираком. Через сирийскую столицу 
Дамаск лежат важные пути в Ирак. 
В этом большое стратегическое 
значение Дамаска. Вокруг него 
построены аэродромы, военные до
роги, укрепления.

Глазные сирийские порты—Бей
рут и Триполи. Последний являет
ся конечным пунктом нефтепрово
да, подающего нефть «з KipKVKa 
в Ираке После франко-германско
го перемирия англичане перереза
ли эту линию нефтепровода.

С В О Д Н А
о ходе сева яровых, паровспашки, прополки и сеноуборки 

по районам Хакасской области на 20-е июня 1941 года.

Р а й о н ы

[ Всего посева 
яровых

|
Паровспашьа Скошено сена (в га)

П
ро

по
ло

то
КО

ЛО
СО

ВЫ
Х

Выпол
нено %% План Выпол

нено %°/о План Выпол
нено %°/о

!

У.-Абаканский 23953
!
106 5 5000 4977 99 5 29000 380 1,3 1492

Бейский . • . 44442 104,1 10500 7987 76,1 38000 50 0,1 5840
Аскызский . . 40062 103,4 9500 5514 59,1 63000 _ _ 2631
Боградский . . 24252 100,4 6000 4899 81,6 47000 1074 2,3 1473
Ширинский 16075 100,4 4500 1573 35,0 40000 — _ 21
Таштыпский . 12872 99 6 5200 1607 30,9 20000 — _ 3575
Саралинский . 13331 96,7 4500 1005 22,3 18000 — — 940

итого . . . 174987 102,41 | 45200 27524 . 60,9 255000 1504 0,6 15972
Облзо.

Ответственный редактор К. ГРОМОВА.
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Гея шляния 1 1 -й П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !

Ц е н а  15 коп. Выходит 26 раз в месяц

О р Г а Я
X  а к а с с н о г о

о б л а с т н о г о  я  
Ш ш с к о г о ' г о р о д с н о г с  

к о м и т е т о в  В К П ( б )  
а  о б л а с т н о г о  С о в е т а  

д е п у т а т о в  т р у д я щ и ш

Д а д и м  с о к р уш и те л ь н ы й  о тп о р  ф а ш и стс к и м  в а р в а р а м !
Фашистская Германия внезапно па- j немецкие рыцари пытались захватить | бы все мужчины и женщины, незавпеи- 

пала на пас, вероломно нарушив под- | Северо-Западную Рус-ь, по были вдрс- j мо от возр<яста, почувствовали всю свою 
писанный ею пакт о ненападении. | 5езгп разгромлены Александром II звекпм ! ответстведшость за судьбу государства.

и трупы подлых псов-рыцарей устлали ' Пробил грозный и решительный час. 
лед Чудского озера. Паш народ помнит j Это надо ясно себе представить, —

СООБЩЕНИЕ
СОВЕТСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО БЮРО*)

представить и попять, что пооеда зави
сит от нас самих —  от пашей самоот- 
вержеп/ности, оц нашей днеццплшшро- 

от продуктивности нашего

Следуя своей обычной воровской манере, 
фашистские разбойники, не об'являя 
войны, вторглись на пашу землю. Мы 
не хотели этой войны, нам ее навязали.
Теперь речь идет о том, чтобы разгро
мить подлую фашистскую гадину, осме
лившуюся занести свою кровавую лапу

на нашу свободную жизнь, на цело- только несколько тысяч обор- труда, от нашей организованности, отстность и независимость нашего отечест- 1 юлько нссьолььи 1шы1ч win* к
на. Теперь речь идет о том, чтобы со ванцев унесли свои ноги за русские р,у- нашел готовности жертвовать всем
всей силой могучего советского го с удар- белей. Наполеоновская армия была раз- Для достижения победы.
ства нанести сокрушительный удар а;- громлена, уничтожена н развеяна вирах. Всякий, кто попытается в это шшря-

^  | II эта участь всех, кто осмеливается Л{6Ш10е 11 трудное время Boiiiibi пару-
В речи по радио 22 шаля 1941 года 1го, ият. ППРТ|Ж т1Дкто ,1ашего 1Ш!ТЬ Д^ЦИлииу. внести элементы па

тов. Молотов сказал: 1 ники, тот будет рассматриваться как
народа, сильного своим пепоьолеопмым советского государства ц с ним

«Эта война навязана нам не терман- мужеством, своей энергией и своей будет поступлено по всей строгости 
ским народом, не германскими рабочими, готовностью драться за свою священ- военного времени —  решительно и бес- 
крестьянами и интеллигенцией, страда- щ ю  землю, за свободу, за честь и славу пощадио.
шш которых мы хорошо понимаем, а своего отечества. Самоотверженность в труде мы долж-

' вптетсй КТ ^ ^ ^ ц ц ЬГ потСвтивш Фгти" А разве те же немцы ие пытались в ни сочетать с бдительностью и зор-
ителеи 1ерм<лши, пораьотнвишх фрак гатить Укваииу9 Что из костыо. Несомненно, враг попытается

цузов, чехов, поляков,сероов, Норвегию, | 1J16 году захватить окраину, ito из « б
Бельгию. Данию. Голландию, Грецию и j этого получилось? Оккупанты нашли ] ̂  ^  ^  1ШШ0’ 0В „ „ с ш -
другие народы». j свою гибель в украинских степях. Де- j тов> Смерть им! Сплоченный и мужест-

Заэнавшийся Гитлер и вся его кро- j сятки тысяч немецких могил раски- j венный советский народ вырвет с кар
навал клика убедятся па деле, как { нулись на украинской земле. А ведь | пем фашистское семя! Каждый чест-

200-миллион- 1 тогда мы были истощены империалиста- • пыя рабочий, колхозник, служащий дол- 
ческой войной, плохо вооружены и пло-j жеп 3°1>ко охранять свод предприятия 
хо снабжены. И тем не менее советский | 11 учреждения. Повышенная бдитель- 
народ, дравшийся за свою свободу, явнл j R0CTb вс?х граждан нашей родины 
чудеса храбрости и мужества, сражаясь с

уоедятся
сплочен н един великий 
лый советский народ, какая горячая 
ненависть к подлому врагу горит в 
сердце народном, как крепка рука тру
дящихся СССР, вооружеипая лучшим со
временным оружием.

/По всей нашей великой стране'— от 
£ Тихого океана до Карнатских гор— про

катилась волна митингов, на которых 
единодушно принимаются решения —  
разгромить коварного врага, изгнать 
вторгшиеся германские орды из преде
лов нашей священной родины и раз
громить их.

Донецкий шахтер, машинист врубовой 
машины тов. Терехин па митинге, выра
жая общее мнение горняков, заявил:

«Мы до глубины души потрясены и 
возмущены вероломством наглых бап-

залог лооеды.
захватчиками. На наших границах уже гремят ору- 

С тех пор наши силы выросли не- I Дпя* Красная Армия героически сра- 
пе.шмеримо. Мы имеем могучие, отлично ' жается с гиуспым и коварным врагом, 
вооруженные и снабженные Красную ! отстаивая каждую пядь родной земли, 
Армию и Военно-Морской Флот, кото- отстаивая честь и независимость мате
рые способны нанести сокрушительный I го многонационального отечества, жизнь 
удар любому врагу. Зарвавшиеся гер -! наших детей, матерей, жен и сестер, 
манекпе фашисты вкупе со своими ! наш ТРУ  ̂ паши города, села, иивы 
итальянскими друзьями, которые и в

и
заводы.

«Правительство Советского Союзанынешнюю войну сумели лишь про
славиться своими поражениями, н а »выражает твердую уверенность в том, 
собственной шкуре убедятся в мощи i что все население нашей страны, все 
Красной Армии, силе и сплоченности | рабочие, крестьяне и интеллигенция, 
великого советского народа. Не помогут | мужчины и женщины отнесутся с дол
ям ни финские белогвардейцы, ни ру- ясным сознанием к своим обязанностям, 
мынскио бояре. ! к своему труду. Весь наш народ теперь

 ̂ w Мы смело глядим опасности в лицо. > Должен быть сплочен и един, как ни-
гггтй Гпта и т а д 0 В С Ш 1  СВ̂ Ы' ^овет‘ I Мы зназм, что враг, напавший на нас, j когда. Каждый из нас должен требовать
пл 7лгл 3 ВЬШ0Л1ГЯЛ СБ011 ооязательства I силен. Мы не рассчитываем на легкую от ссвя 11 от других дисциплины, орга-
по договору о ненападении, заключен- ! по(геду# Мы что победа над фа- ; нгоовавиости, самоотверженности, дос-

' тойной настоящего советского патриота, 
чтобы обеспечить все нужды Красной 
Армии, Флота ц авиации, чтобы обес
печить победу над врагом». (Из выс
туплений товарища Молотова).

Первые же бои показывают доблесть 
и силу Красной Армии. Атаки врага 
успешно отбиваются Красной Армией.

CTBeimvTA юптЧтпг и липни млппттгл, .именем которого в своем сердце добле- j За 22 июня сбито 76 германских само- 
“  » У Д "  "  Т  I стнью вошш К» “  Л'™ ш  неадтю-, летев, за 23 июня -  51 самолет; ар-

Д 1 Г ЗД? “ 1 J  /. _ х гвуспь1х ьро:  ! лратао ходили в бон и побеждали. За- j п ш е р н й ш и  огнем иа одном только Ша-

ш Л  I w l  C?CeTCiaL'1 СсЮ30М ,[ Герма | шизмом, над чужеземными ордами, 
мопо rmAi’ р0ВСк0Вч правительство не , вторгшимися -в нашу страну, будет тру-

« ПГ ДЯ .Т наМ 1П1ьакВХ претен-}дна и лоТ|;ецует от пас немало зии. Однако Фашистские собаки навали! По мы зтазм ^  ,1Т0 мы
на наши мирные города. Нам навязали 
войну. Всю ответственность за нее не
сут фашистские правители. Мы готовы 
к войне. Многомиллионный советский 
парод поднимается, как один, на оте-че-

жертв. 
победим.

залогом этой победы является моно
литная спаянность народа вокруг вели
кой партии Ленина— Сталина, вокруг 
нашего родного и любимого Сталина, с

В течение 24 июня противник про- 
должал развивать наступление на 
Шауляйском, Каунасском, Гроднен- 
ско-Волковысском,Кобринском, Вла- 
димир-Волынском и Бродском на
правлениях, встречая упорное соп
ротивление войск Красной Армии.

Все атаки противника на Шау
ляйском направлении были отбиты 
с большими для него потерями. 
Контрударами наших механизирован
ных соединений на этом направле
нии разгромлевы танковые части 
противника и полностью уничтожен 
мотополк

На Гродненско Волковысском и 
Брест-Пинском направлениях идут 
ожесточенные бои за Гродно, Коб
рин, Вильно, Каунас.

На Бродском направлении про
должаются упорные бои крупных 
танковых соединений, в ходе кото
рых противнику нанесено тяжелое 
поражение.

Наша авиация, успешно содейст
вуя наземным войскам на поле боя, 
нанесла ряд сокрушительных уда
ров по аэродромам и важным воен
ным об‘ектам противника В б< ях в 
воздухе нашей авиацией сбито 24 
самолета

В Финском заливе кораблями 
Военно-Морского Флота потоплена 
одна подводная лодка противника.

В ответ на двухкратный налет на 
Севастополь немецких бомбардиров 
щиков с территории Румынии со
ветские бомбардировщики трижды 
бомбардировали Констанцу и Сулин. 
Констанца горит.

В ответ на двухкратный налет 
немецких бомбардировщиков на 
Киев, Минск, Либаву и Ригу совет
ские бомбардировщики трижды 
бомбардировали Данциг, Кениг
сберг, Люблин, Варшаву и произве 
ли большие разрушения военных 
объектов. Нефтебазы в Варшаве го
рят W

За 22-е, 23-е и 24 е июня совет
ская авиация потеряла 374 самоле
та, подбитых, главным образом, на 
аэродромах. За тот же период со
ветская авиация в боях в воздухе 
сбила 161 немецкий самолет. Кро

ме то о, по приблизительным дан
ным на аэродромах противника 
уничтожено не менее 220 самоле
тов.

** *
Немцы спускают по пять—десять 

парашютистов-диверсантов в фор
ме советских милиционеров для 
порчи связи. В тылу наших армий 
созданы истребительные батальоны 
по уничтожению диверсантов-пара- 
шютистов. Руководство истреби
тельными батальонами возложено 
на НКВД.

** *
Финляндия представила свою тер

риторию в распоряжение герман
ских войск и германской авиации. 
Вот уже десять дней происходит 
сосредоточение германских войск и 
германской авиации в районах, при
легающих к границам СССР. 23 
июня шесть германских самолетов, 
вылетевших с финской территории, 
пытались бомбардировать район 
Кронштадта Самолеты были отог
наны. Один самолет сбит и взято 
в плен четыре немецких офицера.

24 июня четыре немецких самоле
та пытались бомбардировать район 
Кандалакши, а в районе Кулоярви 
пытались перейти границу некото
рые части германских войск. Само
леты отогнаны. Части германских 
войск отбиты. Есть пленные немец
кие солдаты.

** *
Румыния предоставила свою тер

риторию полностью в распоряжение 
германских войск. С румынской 
территории не только совершаются 
налеты немецкой авиации на совет
ские города и войска, но и выступ
ление немецких и румынских войск, 
действующих совместно против со
ветских войск. Неоднократные по
пытки румыно-немецких войск овла
деть Черновицами и восточным бе
регом Прута, кончились неудачей. 
Захвачены немецкие и румынские 
пленные.

*) Отныне сообщения о военных дей
ствиях будут даваться Советским инфор
мационным Бюро.

С честью выполним свой долг
Заслушав -речь Заместителя Иредсз-! шггельство и народ, что с честыо выпол- 

дателя СНЕ СССР и Наркома Инострап-1 ним долг патриотов перед своей страной, 
пых Дел тов. В. М. Молотова о разбои- j и усхь заанхг

вавых псов— фашистских поджигателей 
войны».

Это

логом этой пооеды является мужество j уланском направлении упичтожено до 
| рашего великого парода, на протяжении j 300 германских танков. В боях за 22 н

23 июня взято в плеп около пятя ты
сяч германских солдат и офицеров. С

не только голос горпяков —  это 1 своеи истории неоднократно подвергав-
го.тос всего многомиллионного советско- III0IX)CH многочисленным испытаниям, пз 
го народа. Да, мы все, как один человек, ■ К0Т°РЫХ он всегда выходил с честью, 
поднимаемся на защиту нашей родины, Залогом этой победы является также и 
нашей свободы. Это воистину отечест- j то’ ™  ш  нашей стороне— честь, 
венная война, во время которой все j пР‘авДа и справедливость, па пашей
помыслы и желания грал^ап пашей , стороне— симпатии и любовь всего тру-1 ского фапщзма ы прпЕетствуем гзро- 
отчизпы направлены к едшГой цели -  j «»»"> человечеству | тесную Красную Армию в се первых
разгромить п уничтожить наглого врага.; Мы уверены в победе нашего правого ! боевых схватках взлпкой отечественной 

Советский народ уверен в реинггель-; дела. Но для того, чтобы победа над войны, в ее первых успехах, 
ной п окончательной победе над крова-! подлым и гнусным фашистским отребьем г  
вым фашизмом. Гитлеровская клика по- i была достигнута с меньшими трудно- j нашЛ  я же 
сеяла ветер, она пожнет бурю. j стами, с меньшей затратой крови, мы 1

К р а с н а я  А р м и я  с и л ь н а я  с в о е й  п е р в о -  Д“ ! б ы т ь  м а к с и м а л ь н о  о р г а н и з о в а н ы  
к л а с с н о й  в о е н н о й  т е х н и к о й ,  с в о е й  к р о - 1 и  д а с ц и н п н щ ю в а н ы .  К а ж д ы й  д о л ж е н

виой связью с великим советским паре- j быть ла своем 1ШСТу' Вся1;ая Работа в
военное время почетпа п полезна для
победы. С момента об’явлеиия войны 
пет больше мирных профессий. Вся 
страна отпыне работает на оборону, па 
защиту родшгы. Победа решается пе 
только па фронте, но и в тылу. Оте
чество требует от свопх граждан, что-1

1 нячьем нападении на нашу страну зар 
вашнпхея фашистских правителей, вы
ражаем своз возмущение, беспримерным 
в истории варварством.

Наш многонациональный п много
миллионный народ, как никогда, спло
чен вокруг своего правительства, 
большевистской партии и вождя наро
дов любимого Сталина и нанесет вра
гу сокрушительный удар.

Мы, члепы ленинско-сталинского ком
таким противником, как Красная Армия, j сомола, студенты Абаканского учитель 
фашисты до сих пор еще не встречались.

Так началась великая отечественная 
война советского парода против гермал!-

СК01Ч) института, дооровольно вступаем 
в ряды РККА п заверяем партию, пра-

фашистские оаидпты, 
что молодежь страны социализма, явля
ясь первым помощником партии, будет 
бороться до последней капли кровп за 
независимость родины.

Букалов И., Мясин Е., Плетнев И., 
Федяев А., Бяков, Федоров, Шаба
лин М^ Телин С., Похабов Ф., Ма
лин М., Сюрков И., Тзорзвский А., 
Александрова, Симакова, Орешкова, 
Целищева, Е. Алексеенко, Н. 
Сенченко, Никитина, Н. Боддаев- 
ская, Е. Шемелина, А. Бжицкая, А. 
Зверовская, П. Бызова, Итыгина П., 
Матц, Лифарева, Уколова.

сщз теснее 
славной большевистской

вокруг
партии,

ИНИЦИАТИВА КОМСОМОЛЬЦЕВ

дом, мужеством своих бойцов, своими 
славными боовыми традициями, разгро
мит фашистских разбойников.

Нашей родине уже приходилось стал
киваться с воинствующим германизмом. 
Еще па заре пашей государственности

вокруг нашего советского правительства, 
вокруг нашего великого вождя товари
ща Сталина! Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за нами. 
Германские фашистские захватчики дол
жны найти и найдут в этой войне свою 
могилу.

(Передовая «Правды» за 24 
июня 1941 г. Передана по те
леграфу).

МОСКОВСКИМ ВОЕННЫЙ ОК
РУГ. С величайшим вниманием 
слушали бойцы, командиры и по
литработники Н ской части выступ
ление по радио Заместителя Пред
седателя Совнаркома СССР и На
родного Комиссара Иностранных 
Дел СССР товарища В. М. 
Молотова. Здесь же на площад
ках летнего лагеря возникли ми
тинги. Речи всех выступавших 
были проникнуты чувством глубо
кого возмущения и негодования 
против фашистских заправил, чув-

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА Н АМ И
своейством беззаветной любви к 

социалистической родине.
—Советский народ,—сказзл за

меститель политрука тов. Зайцев,— 
ответит сокрушительным ударом 
на подлое нападение германского 
империализма. Граждане единст
венного в мире содиадиетического 
государства единодушно выступят 
на защиту своего мирного труда. 
За свободу, за социалистическую 
родину, за великого Сталина бу
дут беззаветно сражаться наши 
летчики и моряка, пехотинпы и

кавалеристы,
кисты.

артиллеристы и тан-

Сразу же после митингов лич
ный состав части разошелся по 
своим служебным местам, грозная 
боевая техника была приведена в 
полную боевую готовность.

—Эта война,—говорят бойцы,— 
будет кондом для германского 
фашизма, осмелившегося посяг
нуть на неприкосновенность наших 
границ!

(ТАСС).

Фашизм с каждым днем стано
вится все наглее и наглее. Пото
пив в крови сотни тысяч трудя- 

: щихся Европы, Африки и Азии, 
j оголтелые гитлеровские бандиты 

напали на вашу любимую родину.
Но враг просчитался. Наши доб

лестная Красная Армия, Военно- 
Морской Флот и сталинские соко- 
колы-летчики, уже не раз пока
завшие несокрушимую силу совет
ского оружия, и на этот раз не 
только разебьют врага, но и до 
конца истребят его.

Советский народ безгранично 
любит свою армию и он ей всеми 
силами и мерами поможет уничто
жить врага. _______

Многие комсомольцы фельд
шерско-акушерской школы, обсу
див речь товарища Молотога, ре
шили пойти добровольцами в Крас
ную Армию. Уже 60 человек по
дали заявления в сблвоенкомат, в 
том чвеле: Панина, Селиверстова, 
Мужайло и другие.

Комсомольцы на своем собрании 
решили совместно с несоюзнсй 
молодежью выехать на работу на 
оросительный каеал и заработан
ные сред тва перечислить в фонд 
обороны СССР.

Патриотизм комсомольцев фельд
шерско-акушерской школы заслу
живает достойного подражания.

А. Панина

РЕШЕНИЕ БОЕВЫХ ПОДРУГ
Позавчера состоялся митинг сот

рудников Рабоче-Крестьянской ми
лиции города Абакана и их жен. 
Глубоко возмущенные разбойни
чьим нападением гитлеровской фа
шистской банды на нашу страну, 
участники митинга заявили:

—Мы, боевые подруги своих 
мужей, по первому зову партия и 
правительства и любимого вождя 
товарища Сталина встанем под
ружье вместе со своими мужьями, Еремина,

оставив свсих детей в надежных 
руках советской общественности.

В ответ на вылазку кровавого 
и злейшего врага—Гитлера будем 
еще больше крепить оборсну на
шей страны.

По поручению присутствующих 
подписали: Плужник, Расстрепи- 
на, Калинина, Ишина, Захарова, 
Музыченко, Краскина, Гужавина,



С О В Е Т С К А Я  Х А К А С С И Я
iMMOM

ЧЕСТНО ТРУДИТЬСЯ НА СВОЕМ ПОСТУ 
КРЕПИТЬ МОГУЩЕСТВО РОДИНЫ!

Н А Р О Д  Г О Т О В
Г лубожий гнев и возмущение 

вызвала у работников швейной 
мастерской легпрома весть о вне
запном нападении германских аг
рессоров на Советской Союз.

На митинге, состоявшемся 23 
июня, рабочие и служащие выра
зили свою готовность в любую 
минуту итти на защиту родины. 
Стахановец Берман сказал:

—Я работал на производстве 
честно, добросовестно, сейчас иду 
защищать родину от фашистских 
негодяев. Заверяю всех вас, что 
буду героически громить врага. 
Красная Армия вместе со всем на
родом победит, изгонит и уничто
жит зарвавшихся захватчиков.

—Я стахановец,—сказал тов. 
Вермеич,—сейчас буду работать

еще лучше. Буду повышать произ
водительность труда не по дням, а 
по часам. Призываю всех зорко 
беречь наше производство. На за
щиту родкны пойду в любую ми
нуту по первому зову.

„Заслушав информацию,—запи
сал в своей резолюции коллектив 
мастерской—о зверском фашист
ском нападении на наш Союз, за
веряем партию и правительство, 
что мы будем работать удвоен
ными, утроенными темпами, кре
пить дисциплину, беречь собст
венность нашего производства, 
быть бдительными всюду. Бу
дем всегда в мобилизационной 
готовности, готовы встать в лю
бое время на защиту нашей лю
бимой страны.

А. Быкова.

ж д е м ,  к о г д а  П О З О В У Т
Фашистские правители Германии 

без пред‘явления каких-либо пре
тензий Советскому Союзу, без объ
явления войны подвергли бомбар
дировке наши мирные города, ата
ковали наши границы.

Мы, рабочие и служащие Хакас
ской Госконютни, колхозники, на
ходящиеся при ипподроме, конюха 
конезавода № 42, глубоко возму
щены разбойничьим налетом кро
вавых фашистских псов. Мы го
рячо приветствуем действия наше
го правительства, которое дало 
указание Красной Армии, Морско
му Флоту и авиации выступить 
против фашистских захватчиков.

Весь народ нашей необ‘ятной ро
дины поднимется на борьбу с гер
манскими агрессорами. Враг будет 
разбит наголову.

Наша работа по выращиванию 
лошадей имеет большое значение 
для обороны страны. Уверенно 
будем продолжать свой труд.

Заверяем нашу родную партию 
и советское правительство, что в 
любую минуту организованно вы
ступим на своих лихих скакунах 
с клинками в руках против 
врага.

Митинг поручил подписать 
письмо Антонову, Корневу.

С Л О В О  П А Т Р И О Т О В
На митинге в Абаканской рейдо

вой конторе присутствовало 360 
человек. В своих выступлениях 
рабочие и служащие выражали 
большой гнев и ненависть к зар
вавшимся фашистским разбойни
кам. Все, как один, заявляли о 
своей готовности грудью защи
щать свою родину от германских 
агрессоров.

—Я, два брата и две сестры — 
все идем на фронт добровольца
ми,—сказал рабочий-стахановеп 
т. Мурамщиков. — Как младший 
командир авиачасти, заверяю вас, 
что буду бить врага беспощадно.

Мастер по выгрузке леса тов. 
Шдома заявил на митинге:

— В присутствии всех вас, то
варищи, прошу партийную органи
зацию принять меня в ряды 
ВКП(б), чтобы знали все, что я 
коммунистом иду защищать роди
ну и любимого вождя товарища 
Сталина.

Веригина — бригадир женской 
бригады по выгрузке леса сказала, 
чго оставшиеся на трудовом фрон

те женщины и мужчины втройне 
будут перевыполнять производст
венную программу, чтсбы дать 
стране больше леса ж шпал. Если 
потребуется—партия я правитель
ство позовут,—то все рабочие 
возьмут винтовки и пойдут на 
фронт уничтожать врага.

Митинг принял резолюцию, в 
которой записал:

„Мы, рабочие и работницы, ин
женерно технические работники, 
служащие Абаканской рейдовой 
конторы, услышав о разбойничьем 
нападении ,на нашу священную ро
дину, ответим на вылазку врага 
дружной, организованной работой 
на производстве, повысим госу
дарственную и трудовую дисцип
лину; будем бороться за высокую 
производительность труда и сниже
ние себестоимости продукции. Уве
личением заготовки леса и выработ
ки шпал обеспечим нужды Красной 
Армии, флота и авиации, а следо
вательно, и победу над врагом.

П.  Бекасов. .

У н и ч т о ж и т ь
к р о в о ж а д н ы х  ф а ш и с т о в

Коллектив работников Синявин- 
ского Золотопродснаба глубоко 
возмущен наглым нападением гер
манского фашизма на наше 
социалистическое отечество. Мы 
одобряем решение партии и со
ветского правительства о0  оказа
нии немедленного вооруженного 
отпора зарвавшимся бешеным фа
шистам и уверены, что наша доб
лестная Красная Армия, руково
димая партией большевиков, даст 
сокрушительный отпор врагу и 
добьет его на его же территории.

Успешное уничтожение врага за
висит и от хорошо организованно
го и дисциплинированного тыла. 
Мы, как истинные патриоты соцй- 
алистического отечества, обязуем
ся еще выше поднять трудовую 
дисциплину, сделать свой труд 
более производительным, отдать 
его полностью на защиту страны, 
va создание большого количества 
дродукцви — ресурсов укрепления 
мощи Краевой Армии и тыла.

По поручению коллектива зо
лотопродснаба: Торгашина,
Жарких, Власова, Шутоломов, 
Ковалева, Чагина, Ковалев.

О  х о д е  р е м о н т а  к о м б а й н о в ,  м о л с т и л о к  и  д р у г и х  п р о с т е й ш и х  м а ш и н ,  

а  т а к ж е  р е м о н т а  и  с т р о и т е л ь с т в а  к р ы т ы х  т о к о в ,  п о д т о в а р н и к о в  

и  о б о з н о г о  и н в е н т а р я  в  M F C ,  с о в х о з а х  и  к о л х о з а х  о б л а с т и

Постановление исполкома областного совета депутатов 
труд' щихся и бюро обкома ВКП(б) от 24 июня 1941 года

С м е р т ь  в а р в а р а м !
В единогласно принятой на ми

тинге резолюций коллектив рабо
чих и служащих абаканской меж
районной конторы автотранспорта 
выражает возмущение и гнев к 
фашистским агрессорам, вторг
шимся на нашу родную землю. 
Рабочие и служащие глубоко уве
рены в том, что наш народ и ее 
детище — Рабоче - Крестьянская 
Красная Армия под руководством 
коммунистической партии больше
виков и ее вождя товарища 
Сталина, вооруженная по последне 
му слову техники, нанесет сокру 
шительный удар зарвавшимся фа
шистским разбойникам.

Коллектив полностью готов и 
работает по оказанию помощи сво
им стахановским трудом нашей 
Действующей Армии, готов в лю
бую минуту встать в ряды РККА.

Смерть фашистским варварам!

Исполком облсовета и бюро об
кома ВКП(б) отмечают, что подго
товка к проведению хлебоубороч
ной кампании проходит неудовлет
ворительно.

Партийные, советские организа
ции, земельные органы, директо
ра МТС и совхозов, председатели 
колхозов допускают повторение 
ошибок прошлого года, когда к 
проведению уборки отдельные 
районы оказались неподготовлен
ными: не были своевременно от 
ремонтированы комбайны, моло
тилки и другие уборочные маши
ны, не были приведены в порядок 
крытые тока, подтоварники, не 
был отремонтирован обозный и 
бестарный инвентарь, зерносушил
ки и зерноочистительные машины.

К л я т в а  п а т р и о т о в
В Копьевском молмясосовхозе 

23 июня состоялось собрание ак
тива. Уходящие на фронг военно
обязанные поклялись на собравии 
с честью патриотов выполнить 
долг советского воина, защищать 
завоевания великого Октября до 
последней капли крови. Остающие
ся в совхозе обязались удесятерить 
производительность труда, чтобы 
заменить мобилизованных и выве
сти совхоз в передовые по обла
сти.

Секретарь парторганизации 
Кавешников.

Директор совхоза Токарев.

Все это привело к задержке убо
рочных работ и срыву сроков убор
ки, допущению ^огромных потерь 
зерна.

По состоянию на 20-е июня т.г. 
план ремонта комбайнов по МТС 
выполнен всего лишь на 27 про
центов, тогда, как в 1940 году 
цлан был выполнен на 57,8 про
цента, а Таштыпская и Ширинская 
МТС до настоящего времени по 
сути к ремонту не приступили. 
Многие колхозы не приступили к 
ремонту простейших уборочных 
машин, к строительству и ремонту 
зерносушилок, крытых токов и 
подтоварников и к ремонту обоз
ного инвентаря. Из плана 10 зерно
сушилок строится только две, 
при плане 18 подтоварников стро
ится только один, из семи зерно
хранилищ строится только три. 
Имеющиеся постройки к уборке 
не подготавливаются—очистка, ре
монт и дезинфекция их не органи
зованы.

По совхозам Союзмодтреста 
план ремонта комбайнов ва 15 
июня с. г. выполнен на 44,4 проц, 
а по совхозам овцетреста только 
на 1 2  проц.

Негодная практика прошлых лет 
когда в МТС с окончанием ремон
та тракторов комбайнеры переклю
чались на посевные работы, имеет 
место и в настоящее время. Боль
шинство комбайнеров, при нали
чии в МТС достаточного количе
ства подготовленных тракторис
тов, до настоящего времени ра
ботают в тракторных бригадах и 
в ремонте комбайнов, как прави
ло, не участвуют.

Исполком облсовета и бюро об
кома ВКП(б) считают такое поло
жение с подготовкой к уб рке 
урожая текущего года в дальней
шем не терпимым, явившимся 
следствием самотека, проявляемо
го партийными, советскими, зе
мельными органами, директорами 
МТС и совхозов, председателями 
колхозов.

та комбайнов и других уборочных 
машин с расчетом окончания ре
монта комбайнов, жаток к 5  июля 
с. г. и молотилок к 15 июля с. г.

2 . Обязать РК ВКП(б), исполко
мы райсоветов установить каждо
му колхозу твердые графики ре
монта простейших машин, строи
тельства и ремонта крытых токов, 
подтоварников, зерносушилок и 
ремонта обозного инзентаря с рас
четом окончания ремонта не позд
нее 15-го мюля с. г.

3. Исполком облсовета и бюро 
обкома ВКП(б) требуют от партий
ных, советских и земельных орга
нов, директоров МТС и совхозов в 
организации и проведении ремонта 
и других мероприятий по подго
товке к уборке хлебов безуслов
ного выполнения постановления 
исполкома крайсовета и бюро 
крайкома ВКП(б) от 17 июня т. г., 
опубликованного в газете „Красно
ярский рабочий" за 18 июня 1941 
года.

4. Обращая оссбэе внимание ва 
подготовку складских помещений, 
под зерно урожая этого года, ис
полком облсовета и бюро обкома 
ВКП(б) требуют перевыполнения 
плана строительства крытых то
ков, подтоварников, зерносушилок 
и зернохранилищ в установленные 
сроки, обеспечив в ближайшие 
дни окончание переходящего строи
тельства.

Б о е в ы е  эп и з о д ы

ВРАЖЕСКИЙ НАЛЕТ ОТВИТ
— Воздух! Цель № Д8 а герман

ские бомбаодировщики—раздался 
голос разведчика красноармейца 
Фоменко.

Батарея была замаскирована. 
Ничто не выдавало ее расположе
ния. Как только донеслось преду
преждение разведчика закипела 
горячая работа

В предутренней дымке едва раз
личимы силуэты двух вражеских 
бомбардировщиков.

Младший лейтенант Шкодаревич 
подает команду.

— По группе самолетов против
ника, наводить на головной! Гра
натой!

Раздались выстрелы. Они следо
вали один за другим. В воздухе 
рядом с самолетами противника 
п..явились пять дымков ст разры
вов.

— Самолет горит!—Слышится 
радостный возглас Фоменко.

Прошло несколько секунд. Зазво
нил телефон. Младший сержант 
Штольтевберг докладывал с наблю
дательного пункта, расположенного 
вдали от батарей:

—В районе наблюдательного пунк
та, об'ятый пламенем самолет про
тивника. На месте падения бидны 
клубы дыма.

По вражеским самолетам били

не только с земли, но и с воздуха. » ним и уничтожить, но прибор по-
Красная ракета взвилась над 

аэродромом. Сигнал тревоги. Де
журная эскадрилья капитана Но
викова быстро поднимается в воз 
дух. Самолеты резко набирают 
высоту. Истребители мчатся на
встречу немецким бомбардировщи
кам. Впереди показались машины. 
Они шли на большой высоте Рез 
ко взмыл вверх самолет Новикова. 
Вот он уже достиг бомбардиров
щиков. Но в это время те очути
лись в полосе зенитного огня. Эго 
зенитчики младшего лейтенанта 
Шкодаревача обстреливали бом 
бардировщиков Новиков решил не 
мешать мм и прекратил атаку.

„Нэ уйдут* подумал он и свер
нул в сторону. И тут же он заме
тил, что еше два бомбардировщи
ка незаметно подкрадывались к 
охраняемому об;екту. Летчик- 
истребитель резко набирает высо
ту. Вот он камнем падает вниз, 
пикирует на появившихся врагов. 
Один из бомбардировщиков зады
мил от попавших в него пуль, 
свалился на бок и пошел к земле, 
оставляя в воздухе полосу дыма. 
Второй бомбардировщик, "видя пе
чальную участь своего собрата, 
стал поспешно улепетывать. Как 
хотелось Новикову погнаться за

казал, что бензин на исходе.
„Нужно возвращаться—решает 

капитан—врагов настигнут другие 
истребители". Летчик делает раз
ворот и мчится к аэродрому.

Вскоре рядом с машиной капи
тана приземлялся истребитель, пи
лотируемый лейтенантом Ибату- 
л н н ы м .

—Сбит бомбардировщик против
ника—докладывает лейтенант майо
ру Костромину,

И лейтенант рассказал о воз
душной схватке с разбойначьим 
бомбардировщиком. Когда против
ник заметил советский истребитель, 
он сразу же бросился наутек, пы
тался скрыться на высоте, но 
Ибатулин не упускал его из виду 
Атака была решительной и мол
ниеносной. Пулеметные очереди 
следовали одна за другой и бом
бардировщик был сбит. Так с зем
ли и с воздуха был отбат враже
ский налет. Все советские истре
бители вернулись на езою базу.

Батальонный комиссар 
Г. Сморыго, Я. Мелецкий.

Западный особый военный округ 
23 июня.

(„Красная Згезда*).

Исполком облсовета и бюро об
кома ВКП(б) постановляют:

1. Утвердить представленный 
облзо график окончания ремонта 
комбайнов и молотилок по каж
дой МТС в отдельности. Обязать 
директоров совхозов и директо
ра овцетреста совхозов тов. Боб-

5. Исполком облсовета и бюро 
обкома ВКЩб) обязывают райис
полкомы, райкомы ВКЛ(б), заврай- 
зо, директоров МТС и совхозов 
и председателей колхозов принять 
решительные меры по ремонту ж 
приобретению сбруи и обозного 
инвентаря с расчетом обеспечения 
полной потребности колхозов для 
внутриколхозных перевозок и вы
возки хлеба государству, в счет 
поставки, пресекая тенденции от
дельных председатей колхозов 
ориентирующихся на отгрузку 
хлеба исключительно привлечен
ным транспортом.

Обязать облместпром (т. Инке- 
жекова) обеспечить безусловное 
выполнение установленного плана 
изготовления обозного инвентаря 
и сбруи.

6 . Обязать сельхозснаб т. Федо
рова и автотрактсросбыт т. Се- 
нокосова, обеспечить бесперебой
ное снабжение МТС и колхозов 
запасными частями для ремонта 
уборочных машин, организовать 
своевременный завоз их.

7. Исполком облсовета и бюро 
обкома ВКП(б) обязывают секрета
рей РК ВКП(б) и председателей 
исполкомов райсоветов, директо
ров совхозов, МТС и председате
лей колхозов организовать широ
кие массы колхозников, рабочих  ̂
МТС и совхозов на быстрейшее 
окончание всех подготовительных 
работ к проведению уборочной кам
пании, памятуя, что своевременный
и высокачественвый ремонт всех 
уборочных машин, инвентаря— 
одно из решающих условий успеш-

ровнйка установить по каждому i ной уборки нового урожая без по- 
совхозу график окончания ремон-[ терн в сжатые сроки.

Председатель исполкома
облсовета Н. Межеков.

Секретарь областного ко
митета ВКП(б; А. Наумов.
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Начальник облзо ПИЩУЛИН.
Старший агроном ВОЛКОВОЙ.
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Дорогие товарищи!
Правительственное сообщение о 

разбойничьем нападении герман
ского фашизма на советскую зем
лю, переполнило наши сердца 
гневом, неописуемой ненавистью 
к подлым захватчикам.

В ответ на мерзкую вылазку об
наглевших фашистских головоре
зов мы, колхозники сельскохозяй
ственной артели ордена Ленина 
имени Калинина, клянемся перед 
родиной мужественно и самоотвер
женно отстаивать независимость 
социалистического отечества,.

Мы обязуемся сеноуборку за
кончить к 2 0  июля. Силосные ямы 
заложить к 15 июля. Подготовить 
жатки, комбайны и другие маши
ны к 5 июля. Закончить хлебосда
чу и натуроплату к 1 октября. 
Весь сельскохозяйственный год 
завершить к 7 ноября.

Провожая товарищей на фронт, 
мы заменим их труд женским тру
дом, покажем образцы социали
стического отношения к труду, 
высокую производительность в pa-j 
боте. Отныне все работают на 
оборону и для обороны. Нет боль
ше мирных профессий!

80-летняя колхозница Федосьина 
призвала всех женщин домашвих 
хозяек выйти на прополку хле
бов. Этот призыв подхвачен. На 
работу вышли 70 женщин и

школьников. Сама Федосьина вы
полняет норму до 150 процентов.

В нашем колхозе продавец сель
по Василий Милкин пришел в 
правление и заявил о своем же
лании работать трактористом. Вслед 
за ним в правление пришла жена 
Зинаида Милкина. Она никогда 
нигде не работала. Милкина поп
росила поручить ей работу в ма
газине. Магазин она уже приняла.

Кассир—счетовод колхоза Бэр- 
дюков стал на место колхозника, 
ушедшего на фронт,—учетчиком 
на животноводческой ферме. Од
новременно тов. Бордюков рабо
тает на стоговании сена. Помощ
ником счетовода и кассиром кол
хоза работает Анна Медведева, до 
этого домашняя хозяйка.

На животноводческие фермы 
колхоза пришли работать девять 
жен колхозников. К строительству 
животноводческих построек при
ступили 17 женщин и подростков. 
14 школьников старших классов 
принимают участие на сенокосе.

Члены нашего колхоза подписа
лись на заем на 27 тысяч руб
лей и внесли уже наличными 
1 1  тысяч рублей. Остальные 16 
тысяч рублей будут внесены к 
первому июля.

Мы понимаем, что каждый наш 
досрочно сданный центнер зерна

государству, каждый центнер про
дукции животноводства, каждый 
рубль укрепляет мощь Со
ветского Союза, способствует 
быстрейшему и окончательному 
разгрому врага.

Мы призываем колхозников, ра
ботников совхозов и МТС Хакассии 
последовать нашему примеру, уде
сятерить производительность тру
да, еще выше поднять трудовую 
дисциплину, по стахановски завер
шить 1941 сельскохозяйственвый 
год.

Да здравствует наша непобеди
мая Красная Армия, Военно-Мор
ской и Воздушный Флот!

Да здравствует наша коммуни
стическая партия большевиков, 
наше родное советское правитель
ство, наш гениальный вождь, ор
ганизатор наших побед великий 
Сталин!

По поручению общего колхоз
ного собрания обращение подпи
сали:

Сам^ндасюк, председатель кол
хоза, Полуводов, секретарь парт
организации, Лесников, секре
тарь комсомольской организации.

Колхозники: И. Лесников,
А. Школин, П. Школин, Вой
тов, Вилисов, Шалимов, Во
ейков, Стародымов.

Б оград (передано по телефону).

Женщины к станкам, на производство!
Глубокой ненавистью к взбесив

шимся германским псам преиспол
нены наши сердца. Навязав войну 
Советскому Союзу, фашистские 
гады думают поработить свобод
ный народ.

Тысячами уст патриоток, мы за
являем: не бывать этому. Не ви
дать Гитлеру советских террито
рий как своих ушей.

Военная обстановка в настоящее 
время требует от нас, гражданок 
свободной родины, доказать свою 
доблесть в социалистическом тру
де. Испытанная в боях Красная 
Армия геройски сражается с вра
гом на фронте, мы же обязаны 
четкой, спяянной, высокопроизво
дительной работой помочь ей его 
уничтожить.

Наши мужья, сыновья, братья ра
ботали в Абаканском Кормосовхо- 
зе „Заготскот*. Мы находились 
на их иждивении, были домашни 
ми хозяйками.

Сейчас, когда пробил час отсто
ять родину от наглых нападок

врага, мы прочувствовали, что не 
можем, да и не должны сидеть 
дома. Личные интересы долж
ны уступить место интересам 
государственным. И мы вышли 
на работу.

В ответ на кровожадные помыс
лы германских заправил берем на 
себя обязательство: честно тру
диться на благо народа, будем в 
передовых рядах по выполнению 
всех хозяйственных работ, во вре
мя и без потерь проведем убороч
ную и сенокосную кампанию, под
готовим скоту хорошую зимовку.

Дорогие товарищи, женщины- 
домохозяйки, мы обращаемся к 
вам с призывом последовать наше
му примеру. Просим вас выйти на 
производство. Дружной работой 
покажем образцы социалистиче
ской спайки, поможем народу, 
партии и советскому правитель
ству уничтожить врага.

К. Пикулева, Н. Димидюк,
К. Ковалева—домохозяйки.

* А ЗАМЕНИМ УШЕДШИХ НА ФРОНТ
Когда мобилизованные из колхоза 

«Нервоз Мая», Усть-Абаканокого района, 
уезжали в армию, то наказывали кол
хозникам не снижать темпов работы без 
нпх. Сзио надо убрать во-время н без 
потерь, сохранить скот, пахать пары, 
своевременно выполнять все хозянст- 

А венные работы. Колхозники прекрасно 
донимают, в каком положении находит
ся сейчас страна, подвергнувшаяся ве
роломному нападению кровожадных гер
манских агрессоров, и стараются моби
лизовать все своп силы, использовать 
все возможности тля того, чтобы <нэ на
рушить нормального ритма колхозной 
жизни, чтобы не пострадало обществен
ное социалистическое хозяйство в дни 
войны о подлыми пиратами пз фашист
ского лагеря.

Сейчас правление колхоза, солыгспо.т 
ком, совет и парторганизация разраба
тывают мероприятия по расстаповке ра
бочей силы, перестройке некоторых 
процессов работы па фермах и в поле. 
Детвые женщины потребовали открыть 
.бригадные детплощадки, чтобы дать нм 

. возможность непрерывно участвовать 
на производстве. Правление одобрило 
это мнение и решило в каждой бригаде 
прямо на доле организовать детские 
площадки. А чтобы не отрывать трудо
способных для ухода за детьми, в дет
ских комнатах будут работать но сов
местительству возчики продуктов. В по
мощь к ним из’явили желание пойти 
пионеры. Кроме того, все школьники
старше 12 лет выходят в иоле на убор
ку сена.

Перестраивается работа на животпо- 
.водческих фермах. Все пастухи перево

дятся па уборку сева и другие трудо
емкие работы. Их заменяют женщины, 
работающие на фермах. Многие нз нпх 
будут совмещать по двз работы. По
едут также на сеноуборку учетчики 
тракторных бригад. Учет работы трак
торов пока будут вести сами бригадиры 
или их помощники.

Члены семей чабапов, живущих иа 
отдельных выпасах, до этого почти ие 
участвовали в колхозной работе. Те
перь они выходят 'Да строительство ко
шар и заменяют таким образом целые 
строительные бригады.

Эти мероприятия дают возможность 
выявить значительные резервы, осво
бодить п переброспть па более ответст
венные работы десятки мужчин и трудо
способных женщин.

Колхозники способствуют руководите
лям в перестройке работы, выражая 
уверенность в том, что д в сос
тоянии войны советское государство бу
дет успешно развивать свое социалисти
ческое сельское хозяйство, что их кол
хоз «Первое Мая» во-время и образцо
во справится со всеми хозяйственными 
работами текущего года. И если по
требуется колхоз может послать еще 
пз один десяток мужественных бойцов 
на фронт.

— Никакое вероломство фашистских j 
бандитов, напавших па пашу страну, 
пе сможет парушить колхозной жизни! 
—  заявляют первомайцы.

Ф. Тукмачев, председатель колхоза. 
Н. Погудин, секретарь парторгани
зации.
Н. Бурмаков, председатель оэльис- 
полкома.

Р а б о т а т ь  е щ е  с а м о о т в е р ж е н н е е  
и  п р о д у к т и в н е е

После выступления по радио 
Заместителя Председателя Совнар
кома СССР и Народного Комисса
ра Иностранных Дел товарища 
В. М. Молотова, члены артели 
.Красная Заря* систему Хакобл- 
промсоюза собрались днем на це
ховые митинги, а вечером 23 июня 
провели общее собрание, на 
котором присутствовал 81 чело
век.

В выступлениях рабочих и слу
жащих выражено одно желание— 
всем до одного еще самоотвер
женнее и продуктивнее работать 
на защиту дорогой родины. Оста
ющиеся и заменившие ушедших 
на фронт членов артели дали обя
зательство: выполнить полугодо
вую производственную программу 
на 130 процентов.
. В ответ на разбойничье нападе

ние фашистских варваров, весь 
коллектив членов артели с 24 
июня перешел на десятичасовой 
рабочий день и отчиглил одно
дневный заработок в сумме 1328 
рублей в фонд обороны страны. 
25 июня деньги перечислены в 
госбанк. Ким, комсорг.

НЕ ЖАЛЕТЬ 
СИЛ И СРЕДСТВ

Сейчас в нашей стране нет мир- 
вых профессий. Все советские 
люди работают на оборону, для 
обороны. Эго хорошо понимают 
работники городской центральной 
библиотеки. В первый день моби
лизации наши сотрудники отправи
лись к своим чятателям-мобидизо- 
ванным и неорганизованному насе
лению.

Кроме бесед и читок газет, ко
торые мы проводим на сборных 
пунктах, библиотекой в Доме сбо- 
роны сделана фото-выставка о 
героизме и боевых традициях 
Красной Армии. Здесь наглядно 
показано, кого била Красная Ар
мия, какова несокрушимая сила и 
мощь нашей советской техники. 

А. А. Евдокимова, сотрудник 
городской центральной библио
теки.

О б я з а т е л ь с т в а  в о д н и к о в
В своей резолюции, принятой на 

митинге, посвященном сообщению 
правительства о вторжении гер
манских агрессоров в нашу стра 
ну, рабочие и служащие пристани 
(Абакав) взяли на себя следующие 
обязательства:

ежедневно выполнять производ
ственную программу на 140 про
центов;

отработать один выходной день 
на оборону страны;

производственный план перево
зок перевыполнять. И. Терешин.

На разбойничье нападение фашистских варваров нз нашу страну трудящие
ся Хакассии отвечают новыми производственными победами.

НА СНИМНЕ: В. К. Винокуров—котельщик ж. д. депо станции Абакан, кан
ди дат ВКП(б), производственное задание выполняет на 226 процентов.

(Фото Е. Штина).

УВЕЛИЧИМ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ
Подлые фашистские агрессоры 

навязали Советскому Союзу вой
ну. Военная обстановка требует 
исключительного напряжения на 
всех участках народного хозяйст
ва. Чтобы обеспечить фронт про
дуктами, одеждой, пушками, са
молетами, танками, патронами 
трудящимся тыла потребуется в 
несколько раз увеличить свою 
производительность труда.

Мы, рабочие, служащие и ин
женерно-технические работники 
треста .Маслопром* и базы, еще 
больше увеличим выпуск молоч
ных продуктов и дадим нашей 
доблестной Красной Армии масло 
и сыр только хорошего качества.

Заявляем от‘езжающим в Крас
ную Армию, что оставленные ими 
посты на производстве немедлен
но будут заполнены н срыва про
изводства мы не допустим. К 
семьям мобилизованных будет 
проявлена самая чуткая забота.

Заверяем наше правительство а 
родного друга и учителя товари
ща Сталина, что если потребует
ся, мы все, как один, выступим с 
оружием в руках ва защиту на
шей любимой родины.

По поручению коллектива под
писали:

Овчинников, Виноградов, 
Дружинина.

Перевыполнили план
Хорошо идет заготовка силоса 

в Мало Мовокском колхозе .Вто
рая пятилетка*, Аскызского рай
она.

2 1  июня, в первый день силосо
вания, первая бригада засилосова
ла 30 тонн, вторая—32 тонны.

2 2  июня бригадир 1 0  бригады 
тов. Тюкпиеков А. А. организо
вал женщин на косьбу. В резуль
тате упорной работы бригада жен
щин перевыполнила свой план.

Н. Тюкпиеков.

З А  Д О С Р О Ч Н Ы Й  Р Е М О Н Т  К А Н А Л А

В колхозе „Красноармеец* (Бей- 
еккй район) организовано звено по 
земляным работам (ремонт каналов 
Уйской* ирригационной системы). 
Звено под руководством звенье- 
вода Чурикова Фомы Семеновича 
работает хорошо.

Большинство членов звена систе
матически перевыполняет нормы 
выработки. При норме выработки 
—два кубометра земли с подвозкой 
на тачках на расстояние до 50 мет
ров колхозвипа Черепанова Раиса 
вывозит по 2,5—3 кубометра зем
ли, Ярусова Таисья перевыполняет 
нормы выработки на 125—150 про-

ра-центов с хорошим качеством 
боты.

Чуриков Фома и его жена Евге
ния Васильевна вырабатывают по 
семь—восемь кубометров каждый. 
Их средняя дневная выработка— 
200 процентов. Колхозница Завра- 
жина Вера ежедневно выполняет 
нормы выработки от 125 до 160 
процентов.

В ответ на наглое нападение фа
шистских разбойников колхозники 
борются за досрочное окончание 
ремонта оросительного канала.

Т. Петрова.

ЭКОНОМИТЬ ГОРЮЧЕЕ
В нашем колхозе „Красная звез

да*, Бейского района, обслуживае
мый Н-Михайловской МТС, хоро
шо работает тракторист тов. Драч 
Александр. Он все время перевы
полняет план вспашки и экономит 
горючее. По норме сн должен 
вспахать 175 гектаров, а вспахи
вает 190 гектаров, при чем за 
последние дни он сэкономил 362 
килограмма горючего.

С. Супрун.

ПОКУПАЮТ ОБЛИГАЦИИ 
НОВОГО ЗАЙМА

Сейчас сберкассы нашего горо
да производят оплату выигрышей 
по первому тиражу Займа Третьей 
пятилетки (выпуск третьего го
да). Только за последние три дня 
сберкасса оплатила 150 выигры
шей на сумму 14700 рублей.

При получении выигрышей тру
дящиеся охотно покупают новые 
облигации займа.

Н. Антипов.

П о с т а в к и  ш е р с т и  г о с у д а р с т в у
Колхоз имени Сталина первым в 

районе полностью выполнил план 
поставок шерсти государству. Он 
сдал 58,65 центнера. Рассчитав

шись с государством колхоз уже 
продал в порядке госзакупа 4,4 
центнера шерсти.



У Б Е Ж О М

Заявление Рузвельта 
о помощи Советскому Союзу

Агентство Рейтер передает ра- 
диограммумоднию 13 Вашингтона, 
в которой говорится, что Рузвельт

об‘явил о предоставлении Совет
ской России всей возможной по* 
мощи. (ТАСС).

Снятие секвестра 
с советских фондов в США

Американское министерство фи-. советских фондов в США. 
нансов сняло секвестр (запрет) с | (ТАСС).

ПОСЛАНИЕ РУЗВЕЛЬТА 
КОНГРЕССУ

ВАШИНГТОН. В своем посла
нии к конгрессу Рузвельт заявил, 
что он вынужден обратить внима
ние конгресса на безжалостное по
топление 2 1  мая в южной части 
Атлантического океана германской 
подводной лодкой американского 
парохода „Робин Мур“. Согласно 
официальным показаниям спасших
ся лиц. пароход был потоплен 
через 30 минут после первого пре
дупреждения, переданного коман
диром подволной лодки капитану 
парохода. „Робин Мур“ был по
топлен без предварительного при
нятия мер по обеспечению бе
зопасности пассажиров и команды. 
Он был потоплен, несмотря на то, 
что командир подводной лодки, 
как это было признано, знал об 
американской национальности па
рохода, на которую ясно указыва
ли флаг и другие отличительные 
знаки. Потопление американского 
парохода германской подводной 
лодкой является явным наруше
нием права американских судов 
свободно плавать на морях. Пол
ное пренебрежение, проявленное 
в отношении самых элементарных 
принципов международного права 
ж человечности, продолжал Руз
вельт, дает основание заклеймить 
потопление парохода „Робин Мур* 
как акт международного беззако
ния. Правительство США считает 
Германию ответственной за гнус
ное, необоснованное потопление
парохода .Робин Мур1 будет
ждать от германского правитель
ства полного возмещения потерь 
и ущерба, нанесенного американ
ским гражданам.

Нынешние руководители герман
ской империи, сказал далее Руз
вельт, не остановились перед со
вершением актов жестокости и

проведением многих других форм 
терроризирования невинных и бес
помощных людей в других стра
нах, повидимому, полагая, что эти 
методы терроризма приведут к 
такому положению, которое даст 
возможность германской империи 
добиться покорности от стран, 
ставших ее жертвами. Однако 
правительство германской империи 
может не сомневаться в том, чго 
США не будут запуганы и не сог
ласятся с планами мирового гос
подства, которые, возможно, име
ют нынешние руководители Герма
нии. Общей целью Германии, пэ- 
видимому, является устранение 
американской торговли из океана 
в тех случаях, когда такая тер* 
говия будет считаться невыгод
ной для германских планов, а ее 
особой целью, повидимому, яв
ляется прекращение торговли 
США со всеми дружественными 
им странами. Германская империя 
предполагает запугать США с 
целью отвратить их от проведе
ния избранной США политики— 
помочь Англии устоять. * Короче 
говоря,—сказал в заключение Руз
вельт,—мы должны расценить по
топление парохода „Робин Мур“ 
как предупреждение по адресу 
США, заключающееся в том, что 
США не должны оказывать соп
ротивление движению национал- 
социалистов за завоевание мира.

Нас предупреждают, что США 
могут пользоваться открытым мо
рем только с согласия национал- 
социалистов. Если бы мы уступи
ли этому, то мы неизбежно пере
дали бы господство над миром в 
руки нынешних руководителей 
германской империи Мы не усту
паем и не намерены уступить*.

(ТАСС).

На ф ронтах войны
Об‘ектом ночных налетов анг

лийской авиации 23 и 24 июня 
был ряд пунктов Западной и Се
веро-Западной Германии. Основ
ной удар английских бомбардиров
щиков, как передает агентство 
Рейтер, был направлен против 
Вильгельмсхафена, Эмдена и Ган
новера. 23 июня английские само
леты атаковали также крупные 
промышленные предприятия вбли
зи Бетюна и железнодорожные 
об‘екты Северной Франции.

По сведениям агентства за во
семь дней систематических нале
тов на Германию и оккупирован
ные территории сбито 117 герман
ских самолетов. Английская авиа
ция потеряла 30 машин.

По английским сообщениям, в 
ночь на 24 июня германские само
леты подвергли бомбардировке не
которые пункты Восточной и Юго- 
Восточной Англии. По германским

данным, германские самолеты бом
бардировали портовые сооруже
ния у устья Темзы и Юго-Восточ
ной Англии.

В Сирии, как сообщает агентст
во Рейтер, английские части заня
ли столицу страны Дамаск. Во 
французских сообщениях указы
вается, что французские войска в 
секторе Дамаска продолжают рас
полагаться на новых позициях, 
преграждая английским войскам 
выход из города. На побережье 
Ливана отмечается артиллерий
ская перестрелка.

В Северной Африке, по англий
ским сообщениям, положение без 
перемен.

В Абиссинии английские войска 
захватили Джиму—центр провин
ции Галла и Сидамо, взяв при этом 
в плен восемь тысяч итальянцев.

(ТАСС).

ГОЛЛАНДИЯ ПОД п я т о й  
ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ

Финансовый обозреватель амери
канской газеты „Нью-Йорк Уорлд 
телеграмм* пишет, что немцы бы
стро истощают голландские ресур
сы. Промышленным производст
вом руководят германские фашис
ты, причем значительная часть 
промышленных товар эв отправляет
ся в Германию. Голландский им
порт (ввоз) почти прекратился. За
воды испытывают большие затруд
нения в получении сырья, за Ис
ключением сырья, предназначенно
го для производства вооружения. 
Фермеры вынуждены убизать скот

и домашнюю птицу из-за отсутст
вия кормов. Приблизительно, 80 
процентов сена сейчас вывозится 
из Голландии в Германию.

Агентство Рейтер сообщает, что 
после оккупации Голландии немцы 
вывезли оттуда золота на сумму, 
заачительно превышающую 1 0 0  

миллионов гульденов (более 280 
миллионов рублей), от 60 до 70 
миллионов гульденов было вывезе
но из голландского банка, а осталь
ное было получено Германией в 
результате реквизиции.

(ТАСС).

Германские оккупанты обрекают на голод
население Дании

В течение года, истекшего со 
времени германского вторжения в 
Данию,—пйшет швейцарская газе
та „Нейе Цюрхер Цейтунг* Гер
мания вывезла в кредит из Дании 
на 542 миллиона крон сельскохо
зяйственных продуктов, сырья и 
промышленных товаров. За тот 
же период расходы в Дании на 
содержание армии оккупантов вы
разились в 647 миллионов крон. 
В целом,—продолжает газета,— 
германская задолженность Дании 
превышает один миллиард крон.

Выкачивая всю продукцию из 
страны „в кредит*, Германия не 
поставляет взамен почти ничего.

В результате хищвического раз
грабления Дании эта страна, яв
ляющаяся крупнейшим экспорте
ром масла, посажена на голодный 
паек. Но даже голодные рационы 
не выдаются. Недавво были вве 
дены „бесхлебные дай*. В городе 
Альборге булочные раз в неделю 
вовсе не открываются, а в Ран- 
дерсе отпуск хлебного пайка пре
кращается к 1 2  часам дня.

(ТАСС).

А м е р и к а н с к а я  г а з е т а  
о  д е м о р а л и з а ц и и  г е р м а н с к и х  

с о л д а т  в Б е л ь г и и
о

Американская газета „Нью-Йорк 
Таймс* опубликовала сообщение о 
настроениях германской оккупа
ционной армии в Бельгии. Пове
дение большого количества гер
манских солдат, говорится в сооб
щении, совершенно не создает 
впечатлений о их сочувствии фа
шистским идеям. В большинстве 
своем все эти люди устали от вой
ны и деморализованы. Немцы, на
ходящиеся в Бельгии, проявляют 
недоверие к пропаганде фашист
ского правительства. Немецкие 
солдаты открыто говорят, что они 
ненавидят войну, что они хотят 
домой. Ояи критикуют оккупацию 
Дааии, Норвегии и спрашивают, 
зачем их заставили вступить в 
Бельгию. Они не хотят бороться 
за фашистское правительство. Эти 
люди находятся в армии только 

'потому, что они невероятно запу
ганы кровавым гитлеровским 
террором.

Далее в сообщении отмечается, 
что бельгийский народ понимает 
эту деморализацию германской 
армии, и в нем крепнет надежда 
на освобождение от германского 
ярма. В Бельгии все уверены, что 
если в какой нибудь из оккупиро
ванных стран вспыхнет восстание, 
то оно немедленно приведет к вос
станию и в Бельгии. (ТАСС).

З А Б А С Т О В К И  И  Д Е М О Н С Т Р А Ц И И  
В  Б Е Л Ь Г И И

ВИШИ. В журналистских кругах 
сообщают, что в последнее время 
во всей Бельгии усилилось воз
буждение, вызвавное тяжелыми 
затруднениями в снабжении ■ ре
жимом, установленным германски
ми оккупантами. Недовольство воз
растает с каждым днем. Стачеч
ное движение начинает охватывать 
всю страну. По предварительным 
данным, забастовки, имевшие мес
то в мае, охватили 125 тысяч гор
няков, текстильщиков, металлур
гов и других рабочих. Недавно в 
Брюсселе была проведена демон
страция женщин Делегация жен
щин направилась к руководителям 
департамента социального обеспе
чения для того, чтобы вручить 
требование женщин об улучшении 
питания для детей и матерей. Де
легацию сопровождали толпы жен
щин, к которым присоединялись 
женщины на улицах. Из толпы 
раздавались крики: „Хлеба! Кар
тофеля!* (ТАСС).

К Р Е П И Т Ь  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К У Ю  
Д И С Ц И П Л И Н У  Т Р У Д А

(К годовщине Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года)

С огромным энтузиазмом осущест- 1 

вляют миллионы советских патриотов
величественные задачи Третьей Ста
линской Пятилетки. Вооруженные исто
рическими решениями XVIII партконфе
ренции, рабочие и служащие, колхозпое 
крестьянство и советская интеллиген
ция с удвоенной энергией взялись за 
выполнение государственных планов, за 
использование богатейших резервов, за 
наведение порядка и культуры на про
изводстве.

Могучим оруднеш; укрепления дисци
плины социалистического труда, нового 
под'ема производительности его явился 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1940 года. Этот исто
рический Указ выразил неукротимую 
волю советского народа —  неустанно 
крепить военную и хозяйственную мощь 
социалистического государства, приум
ножить его богатства.

Во всем капиталистическом мире про
мышленность, транспорт, сельское хо
зяйство поставлены целиком иа службу 
войие.Доотказа завинчен пресс капита
листической эксплоатации трудящихся.
Колоссально повысилось производство вори.1 товарищ Сталин, —  ввиду прогу-

« к т о  п о  с т а р о м у  р а с с у ж д а е т ,  м ы  с ч и т а 
ем  и з м е н н и к а м и , п р е д а т е л я м и ,  к о т о р ы х  
р а б о ч и й  к л а с с  д о л ж е н  к л е й м и т ь  и  п о з о 
р и т ь »  ( т .  X X V , с т р . 1 3 5 ) .

Наряду с подавляющей массой рабо
чих и служащих, работающих честно и 
добросовестно, в нашей страпе все еще 
имеются люди, пренебрегающие инте
ресами общества, норовящие урвать 
от государства денег побольше и дать 
ему работы поменьше, похуже. Таких 
людей у нас немного и с каждым меся
цем их становится все меньше. Но 
вред, который они наносили и наносят 
народному хозяйству, весьма значите
лен. В апреле 1940 года число случаев 
ухода и увольнений за прогул в уголь
ной промышленности составило около 
10 проц. ко всему числу рабочих, в 
черной металургип —  6,5 проц., в 
хлопчатобумажной промышленности — 5 
проц., в мясной— болзе 10 проц. и 
т. д.

Товарищ Сталин еще в 1926 году 
выдвинул задачу борьбы с прогулами. 
«Десятки и сотни тысяч рабочих дпей 
теряются для промышленности, —  го

всех видов вооружения.
Нам нужно работать больше г 

лучше. Нужно увеличить продол
жительность рабочего дня на предпри
ятиях и в учреждениях до восьми ча
сов, перейти от шестидневной к семи
дневной рабочей неделе, об явить бес
пощадную войду дезорганизаторам соци
алистического труда —  летунам, лоды
рям, тунеядцам, прогульщикам, запре
тив самовольный переход с одного пред
приятия или учреждения в другое, 
усилив наказание за прогулы.

Ленин говорил, что тех, кто хранит образом выработку свыше 200 рабочих, 
старые капиталистические привычки, стоящих у конвейера, ______________

лов. Сотпи тысяч и миллионы пропада
ют ввиду этого гв ущерб пашей промыш
ленности, в ущерб индустрии» («Лепин
и Сталин», изд. 1936 г., т. III. стр. 66).

Ничтожная горстка летунов и про
гульщиков наносила большой ущерб го
сударству п интересам честно работа
ющей массы рабочих. В механизирован
ной обувной промышленности, напри
мер, невыход па работу 'одного только 
обувщика уменьшает скорость конвейе
ра на 15 проц. и более, снижая таким

Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 шопя 1940 года «0 пере
воде на восьмичасовой рабочий день, 
на семидневную рабочую неделю и о 
запрещении самовольного ухода рабочих 
и служащих о предприятий и учрежде
ний» выразил волю всего советского 
парода —  уничтожить текучесть кадров, 
установить железную социалистическую 
дисциплину труда па наших предприя
тиях и в учреждениях.

Год работы предприятий п учрежде
ний на основе этого исторического Ука
за принес пашей стране новые победы 
в укреплении трудовой дисциплины, >в 
увеличении выпуска продукции.

Реализация Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР сыграла огромную 
роль в успешном выполнении планов 
1940 года по ряду важнейших отраслей 
промышленности.

Выросла, особсппо за вторую полови
ну 1940 года, продукция угольной, ме
таллургической и нефтяной промышлен
ности. Суточная добыча угля поднялась 
в конце 1940 г. до 467 тыс. топн про
тив 370 тыс. тонн в конце 1937 г., 
производство чугуна —  с 40 тыс. тонн 
до 46— 47 тыс. тонн, выплавка стали—  
с 50— 51 тыс. топн до 58— 59 тыс. 
тонн, добыча нефти и газа составила 
97— 98 тыс. топп вместо 84— 86 тыс. 
топн.

В связи с Указом от 26 июня Совет 
' Народных Комиссаров СССР повысил 

нормы выработки пропорцпопалыю уве- 
■ личеишо яродожительности рабочего дня 
, при ссотвествепном снижении сдельных 
расценок. Новые нормы выработки по
давляющей массой рабочих значительно 
перевыполняются.

В докладе па XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКП(б) тов. Вознесенский, 
констатируя улучшение работы про- 

| мышлениости и транспорта во второй 
половине 1940 г., подчеркнул, что это 

! улучшение в значительной мере яв- 
‘ ляется результатом решительного ук

репления трудовой дисциплины и уве
личения рабочего времени, примерно, на 
15 проц. по сравнению с первыми го
дами третьей пятилетки.

Однако, указывал тов. Вознесенский, 
не все предприятия п наркоматы ис
пользовали огромные возможности рос
та производства, которые созданы Ука
зом.

Если взять, папрпмер, прогулы, то 
они еще далеко не прекратились. На 
предприятиях Главспичпрома было в 
феврале 1941 г. 149 прогулов, в марте 
— 131, в апреле —  97. На предприяти
ях общего машиностроения в марте 
1941 г. было свыше 1300 прогулов.

Тов. Маленков в своем докладе па
XVIII партконференция обязала все 

«Прогулы —  это бич производства». 
Прогулы п самовольные уходы наносят 
государству огромный вред, они срыва
ют выполнение производственных пла
нов.

X V III партконференция обязала все 
партийные организации, профсоюзы, 
работников промышленности и тран
спорта «вести неустанную работу по 
укреп леншо трудовой дисциплины в 
промышленности и на транспорте, па
мятуя о том, что задача борьбы с те
кучестью рабочей силы и прогулами 
является не кратковременной кампани
ей, а требует повседневной работы в 
массах».

Нужно со всей решительпостыо про
должать борьбу против лодырей, лету
нов и разгильдяев, добиваясь примене
ния к ним предусмотренных законом 

! мер. Малейшее послабление прогуль
щикам и летунам наносит большой 
ущерб народному хозяйству.

Большевистское осуществление Ука
за от 26 июня озпачает полное и про
изводительное использование всех 480 
минут рабочего дня. Это требует такой 
организации труда и производства, ко
торая исключила бы всякие потери ра
бочего времени.

Работать культурно, ритмично, по 
графику, цзо дня в день выполнять 
план па каждом участке, в каждой 
бригаде п смене —  такую задачу пос
тавила XVIII Всесоюзная партийная 
конференция.

Славные сталинские питомцы —  ста
хановцы, люди, прекраспо овладевшие . < 
техникой, показывают пример того, как 
паю ценить и беречь время. У стаха- 
повцев каждая минута рабочего дня 
заполнена высокопроизводительным тру
дом на благо родины, па благо всего 
парода. Именно так работают бурщики 
Алексей Семиволос п Илларион Янкпн, 
забойщик Петр Сипяговскпй и тысячи 
других новаторов производства. Надо "  
следовать примеру стахановцев, учпться 
у них ценить фактор времени.

Год работы па основе Указа от 26 
июня припео повые успехи социали
стического труда, являющегося в пашей 
страпе зелом чести, славы, доблести и 
геройства.

Во второй год действия этого истори
ческого Указа рабочий класс страны со
циализма вступает препсполнеиный ре
шимости претворить в жпзнь решешш 
XVIII партконференции. Еще теснее 
сплотившись вокруг большевистской
партии, вокруг великого вождя н учи
теля товарища Сталина, рабочий класс, 
все трудящиеся СССР будут крепить 
социалистическую трудовую дисциплину, 
изо дпя в день повышать производитель-,, 
ность труда, чтобы выполнить и пере
выполнить народнохозяйственный план 
1941 года, еще выше поднять хозяй
ственное и военное могущество своей 
родины.

Ответственный редактор
К. ГРОМОВА.
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По всей советской стране про-1 Домохозяйка Дарья Васильевна 
катилась волна возмущения про-1 Борзова, как только узнала о 
тжв подюй вылазки зарвавшихся 
гитлеровсжжх бандитов. Многомил
лионный, многонациональный со
ветский народ—богатырь в еди
ном порыве встал на защиту ма
тери-родины. Он недспустит, что
бы его священную землю топтал 
кровавый каблук фашистского са
пога.

Пять дней уже наша доблест
ная Красная Армия, Военно-Мор
ской Флот и сталинские соколы— 
летчики героически защищают 
отчизну от нападения фашистских 
стервятников. Мужественные вои
ны Красной Армии самоотвержен
но борются за честь и независи
мость соцйалистического государ
ства, за счастье советских людей.

Победа будет за нами, наше де
ло правое, справедливое. Эту ве
ру утверждает в нас сила и мощь 
яашей любимой Красной Армии,
Военно-Морского Флота.

Но для того, чтобы обеспечйть 
нашим войскам победу над ковар
ным врагом, надо, не жалея сил, 
крепить тыл. Где бы мы нй рабо
тали „каждый яз нас должен 
требовать от себя и от других 
дисциплины, организованности, са
моотверженности, достойной на
стоящего советского патриота*.
(Молотов,).

Трудящиеся нашей области, как 
и весь советский народ, выража
ют единодушную готовность пой
ти на известные жертвы и рабо
тать не покладая рук на оборону 
социалистического государства.

Во вчерашнем номере газеты 
„Советская Хакассия* опублико
вано обращение колхозников ор
деноносной сельскохозяйственной 
артели имени Калинина. Колхоз- 
инки этой артели в своем обра
щении выразили единодушное 
стремление всех колхозников об
ласти самоотверженно работать на 
оборону родины, отстаивать ее 
независимость.

Жены рабочих железнодорож
ного транспорта тт. Габайдулина,
Копылова, Соболева, Чучкалова,
Малейжина и другие готовы заме
нить своих мужей. „Ни одной ми
нуты участок мужа не будет без 
охраны. Я буду работать также 
по стахановски*, — заявляет тов.
Габайдулина.

Колхозники колхоза „Красноар
меец* (Бейский район), работая на 
оросительном канале, показывают 
исключительный героизм на тру
довом фронте. Так, например, кол
хозники Чуриков Фома и его же
на Еэгения Васильевна ежедневно 
выполняют свои заданияJea 2 0 0  

процентов, Черепанова Раиса,
Ярусова Таисья и другие дают от 
126 до 160 процентов.

Мужчины и женщины, незави
симо от возраста, с сознанием 
своей ответственности за судьбу 
государства, самоотверженно рабо
тают на трудовом фронте.

60-летний член сапожной арте
ли „Абакан* тов. Пряничников,
64 летняя старушка Дарья Ва
сильевна Борзова являют собой 
беспримерный образец советского 
патриотизма. Тов. Пряничников, 
несмотря на свой преклонный 
возраст, ежедневно выполняет за
дание на 130 процентов и выше. I нова задача сегодняшнего дня.

1“ -— + — *—

зверином налете фашистской бан
ды на Советский Союз, сразу же 
потребовала от дирекции приго
родного совхоза предоставления 
работы. „Для укрепления своей 
родины буду работать не покла
дая рук * ,—-заявляет Дарья Василь
евна.

Шахтеры Черногорска, горняки 
Балыксы, Бадахчина, Коммунара, 
Саралы, колхозники, колхозницы, 
рабочие совхозов и МТС, рабочие 
предприятий, советская интелли
генция—все охвачены единым 
стремлением—работать ло-военно- 
му, не жалея сил, настойчиво бо
роться за полное обеспечение 
Красной Армия и Военно-Морско
го Флота всем необходимым для 
сокрушительного разгрома врага.

Иначе и не может быть. Каж
дый рабочий, инженер, служащий, 
колхозник хорошо понимают, чю  
в военное время нет мирных про
фессий—все от мала до велика, 
независимо от занимаемой профес
сии, работают на защиту своего 
родного отечества.

Современная обстановка требует 
от всех нас интенсивной работы. 
Сейчас, как никогда, исключитель
но серьезное значение приобре
тают вопросы совмещения профес
сий и многостаночного обслужи
вания. Наша задача во всех отрас
лях хозяйства внедрять эти ме
тоды труда. .

В проведении всей работы ог
ромное значение имеет учет. На
до поставить так дело учета, что
бы каждый трудящийся знал не 
только о выполнении своего зада
ния за девь, но и о выполнения 
задания в целом по предприятию, 
совхозу, колхозу и т. д. Для ос
вещения итогов работы за день на
до использовать летучки, доски 
показателей, стенгазеты, беседы 
агитаторов и т. д.

Партийные и хозяйственные ру
ководители должны ежедневно 
заниматься укреплением трудо
вой дисциплины. Надо вести 
неустанную наступательную агита
ционно-массовую работу, разме
нять трудящимся, что и от про
дуктивности нашего труда, на
шей организованности, нашей го
товности жертвовать всем необхо
димым, зависит успех победы над 
врагом.

„Всякий, кто попытается в это 
напряженное и трудное время вой
ны нарушить дисциплину, внести 
элементы паники, тот будет рас
сматриваться как враг советского 
государства, и с ним будет поступ- 
лено по всей строгости военно
го времени—решительно и беспо
щадно* („Правда").

Укрепляя трудовую дисциплину, 
неустанно повышая производитель
ность труда, качество продукции, 
снижая себестоимость, трудящиеся 
нашей страны никогда не должны 
забывать о классовой бдительно
сти. Враг коварен и он способен 
на всякие подлости. Бороться за 
установление железной социали
стической дисциплины, за высоко
культурную организацию труда и 
его продуктивность, за повышение 
большевистской бдительности—та-

П Е Р В Ы Й  Д Е Н Ь  

М О Б И Л И З А Ц И И  

В  М О С К В Е

Еще задолго до полуночи, ког
да Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о мобилизации дол
жен был вступить в силу, здесь 
собрались большие группы моск
вичей. Подлинные патриоты своей 
родины,., они пришли сюда по 
первому зову Советского прави
тельства.

Пункт Дзержинского района... 
Еще затемво сюда стали прихо
дить в одиночку и группами рабо
чие,инженеры,техники, служащие.

Рабочий завода „Борец* тов. 
Ерошкин, участник боев с бело
финнами, поделился со своими 
товарищами боевыми воспомина
ниями.

—В боях с белофиннами,—рас
сказывает он,—я участвовал добро
вольцем, служил в лыжном ба
тальоне. Мне много раз приходи
лось ходить в разведку, лицом к 
лицу сталкиваться с наглым spa- 
гом. Жестокие были бои, но мы 
победили. Победили своей созна
тельностью, организованностью, 
железной дисциплиной, могучей 
боевой техникой. Я даю обеща
ние любимой родине, великому 
Сталину,—какие бы ни были по
ставлены передо мною боевые за
дачи, я буду выполнять их точно 
и не пожалею ни сил своих, ни 
самой жизни.

Волнующую картину представ
ляли проводы бойцов на фронт. 
Девушки преподносили воинам 
букеты цветов, а когда уезжаю
щие садились в голубые автобу
сы, чтобы следовать в часть, им 
долго аплодировали.

Корреспонденту ТАСС заявили 
в Военном комиссариате города 
Москвы, что первый день моби
лизаций прошел в столице четко 
и организованно, как предусмот
рено мобилизационными планами. 
Не было ни одного случая пея^гч 
или опоздания на сборные пункты.

(ТАСС).

С чувством настоящего патриота нашей родины Харитина Ива
новна—мать И. и Г. Чумаковых отправляет своих сыновей на 
фронт борьбы с зарвавшимся фашистскими бандитами.
На снимке: (слева направо) И., Харитина Ивановна и Г. Чумако
вы на сборном пункте. (Фото Е. Штина),

ВРЯГ НЕ ПРОЙДЕТ!
Боград, 25 июня (по телефону 

от наш корр.). Вместительная пап
ка переполнена заявлениями, напи
санными горячими, страстными 
словами. Люди всех возрастов и 
профессий, мужчины ж женщины 
настойчиво просят в своих заяв
лениях послать их в Действующую 
Армию, на фронт,—защищать ро
дину от врага.

—Прошу зачислить меня добро
вольцем в ряды Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии,—пишет на 
имя военного комиссара Боград- 
ского района Прокопий Стельмах. 
Буду с оружием в руках защи
щать родную страну от фашист
ских извергов, попытавшихся на
рушить наш мирный труд. •

Просятся в Действующую Ар
мию девушки: Дронова Евдокия,

Устьчужанина Александра, шофер 
Сонского мехлесопункта, 19-ти 
летняя Антонина Худякова. О х
ранник Сонской нефтебазы Демьян 
Иванович Шипелев одним из пер
вых прислал в военкомат заявле
ние, в котором пишет:

—Мне 45 лет, Я здоров, бодр. 
Наша страна в опасности. Убеди- 
тельн з прошу зачислить меня, 
красного партизана, в ряды воинов 
Красной Армии—армии победи
тельницы.

—Враг напал на нашу страну. 
Партия и правительство зовут вас 
стать на защиту отечества. Мой 
младший брат—летчик. Я хочу 
быть с ним в одних рядах, среди 
его боевых товарищей, моряков, 
красноармейцев.

Б. Вдовин.

Боевые эпизоды

О т л и ч н а я  с т р е л ь б а  з е н и т ч и к о в

Ч е т ы р е  г е р м а н с к и х  л е т ч и к а  в з я т ы  в  п л е н

В ночь ва 23 июня наблюдатели 
зенитной батареи младшего лейте
нанта Пимченкова заметили вра 
жеский бомбардировщик, летев
ший по направлению к Ленингра
ду. Через мгновение батарея да
ла по самолету первый аалп. Сна
ряды разорвались у самой маши
ны.

Экипаж бомбардировщика сразу 
же сбросил на чистое поле свои 
бомбы. После этого он снизился 
и открыл по батарее пулеметный 
оговь. Отважные зенитчики не

Четвертым залпом бомбардиров
щик был подожжен й стал резко 
терять высоту. Вскоре он упад за 
деревьями.

Это был первый фашистский са
молет, который увидели зенитчи
ки. Младший лейтенант Пимченков 
записал в свой дневник:

„23 июня в 1 час 40 минут сбит 
вражеский бомбардировщик № 1 ".

Через несколько минут бойцы 
Н екой части захватили четырех 
немецких летчиков: одного офи-

ихинь. в а ж н ы е  оситчпк* ; црра и трех унтер офицеров, 
растерялись. Наводчики Башкатов ■ к r J r ^ г
и Усевко, заряжающие Семенов и 
Поклюеев под сбсгрелом врага 
действовали смело, сноровисто.

Ленинградский Военный ок
руг, 23 июня.
(„Красная Звезда*).

25 июня подвижные части про
тивника развивали наступление на 
Виленском и Барановическом на
правлениях.

Крупные соединения советской 
авиации в течение дня вели успеш
ную борьбу с танками противника 
на этих направлениях. В ходе боя 
отдельным танковым группам про
тивника удалось прорваться в 
район Вильно—Ошмяны.

Упорным сопротивлением и ак
тивными действиями наших назем
ных войск пехотные соединения 
противника на этих направлениях 
отсечены от его танковых частей.

Попытки противника прорваться 
на Бродском и Львовском направ
лениях встречают сильное противо
действие контратакующих войск 
Красной Армии, поддержанных 
мощными ударами нашей авиации. 
В результате боев механизирован
ные соединения противника несут 
большие потери. Бой продолжается.

Стремительным контрударом на
ши войска вновь овладели Пере- 
мышлем.

На Черновицком направлении 
наши войска отбили крупные ата
ки противника, пытавшегося .фор
сировать реку Прут.

На Бессарабском участке фронта 
войска Красной Армии прочно 
удерживают позиции на восточном 
берегу реки Прут, успешно отра
жая многочисленные попытки про
тивника форсировать ее. В районе 
Окулени противнику, при его по
пытке наступать, нанесены значи
тельные поражения, его остатки 
отбрасываются за р. Прут. Захва
чены немецкие и румынские плен
ные.

Наша авиация нанесла ряд со
крушительных ударов по аэродро
мам немцев в Финляндии, бомбар
дировала Мемель, корабли против
ника севернее Либавы и нефтего* 
родок порта Констанца.

В воздушных боях и огнем зе
нитной артиллерии за 25 июня 
сбито 76 самолетов противника, при 
этом 17 наших самолетов не вер
нулись на свои базы.

* *$
Немецкий летчик, взятый в плен 

после того, как его самолет был

С О О Б Щ Е Н И Е
Советского Информационного Бюро

сбит нашей авиацией ва советско- | к вражескому разведчику-мотоцик- 
финской границе, заявил: „С рус- листу уничтожил его. Командир 
скими воевать не хотим, деремся j подразделения 
по принуждению, война вадоела, 
за что деремся не знаем*.

* * *
На одном из участков фронта 

немецкие войска шли в бой пья
ными ж несли большие потери 
убитыми и ранеными. Пленные 
немецкие солдаты заявили: „Перед 
самым боем нам дают водку*.

* *
Молодые бойцы зенитчики 

Н-ской части в первый день боев 
вели еще неуверенно огонь по само
летам противника. На другой день 
эти бойцы уже действовали хлад
нокровно, стреляли метко и сбили 
за день девять германских бом
бардировщиков.

*% *
Наши летчики Н-ской авиацион

ной части в воздушных боях сби
ли десять самолетов противника. 
Командир полка, Герой Советско
го Союза майор Корсбков сбил 
два бомбардировщика противника, 
радист-стрелок Шншкович во вре
мя исполнения боевой задачи сбил

этого же полка 
младший лейтенант Мезуев, буду
чи трижды раненым, не ушел с
поля боя и продолжал вести бой.

* **
Шофер строительного батальона 

Н-ского воинского соединения за
держал четырех немецких летчи
ков, которые выбросились с под
битого самолета и пытались 
скрыться.

* **
Командир одной из пулеметных 

рот, находясь в окружении более 
восьми часов, непрерывно вел бой 
с противником, отбивал блокиро
вочные группы, несколько раз вос
станавливал связь с ДОТ‘ами. Не
смотря на превосходство против
ника, командир пулеметной роты 
удержал позицию до прихода под
крепления. * $*

Младший сержант Трофимов— 
командир орудия, в обстановке, 
когда орудие находилось в окру
жении противника, а боевой расчет 
орудия был выведен из строя,

два самолета противника системы ; увел в укрытие трех раненых бой- 
„Мессершмитт*.Командир Сорокин цов своего орудия, а затем сам
при выполнении боевой задачи де
вяткой самолетов был атакован 
пятнадцатью самолетами противни
ка, в бою сбил шесть самолетов 
и потерял четыре. Майор Ячменев, 
будучи ранен в обе ноги, отказал
ся ехать в госпиталь и продолжал 
выполнять боевые задачи.* **

Летчики И ской авиачасти (рай
он Станислава) сбили 19 самолетов 
противника, два самолета сбиты 
зенитной артиллерией, расчетами 
младших командиров Ковалева и 
Милахова. Четыре немецких лет
чика взяты в плен бойцами этих 
расчетов. В:его взято в плен 1 2  

немецких летчиков.
* **

Героически сражались летчики 
Н-ского авиаполка, который унич
тожил 13 самолетов противника, 
потеряв один.

** *
Красноармеец Н-ского стрелко

вого пэлка Романов, подкравшись ных с самолета.

хладнокровно расстреливал про
тивника прямой наводкой. Когда 
сопротивление стало бесполезным 
(танки противника были почти на 
огневой позиции) Трофимов взор
вал орудие, а сам умело вышел из 
окружения врагов.

*
Командир Н-ского батальона ка

питан Кошель во время боя умело 
организовал систему пулеметного 
огня. Он спокойно допустил про
тивника на близкое расстояние и 
взял его под перекрестный пуле
метный огонь. Две вражеские роты
были уничтожены.* $*

Имеется много фактов, когда 
крестьяне оказывают частям Крас
ной Армии активную помощь в 
вылавливании вражеских парашю- 
тистов-диверсантов. Таи, в районе 
Херца крестьяне поймали и доста
вили в воинскую часть трех пара- 
шютистов-диверсантов, выброшен-
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Исполком облеовета и бюро обкома ! 
ВКП(б) отмечают, что осуществляя нос- ! 
тановлелнге СНК СССР и ЦК ВКП(б) от | 
8 июля 1939 г. «О мероприятиях по 
развитию общественного животновод
ства в колхозах s- партийные, совет
ские организации и колхозные массы 
области добились серьезных успехов 
в развитии общественного животновод
ства и колхозах. Поголовье обществен
ного скота в колхозах за период 1939—  
1940 г. г. .выросло но лошадям на 20,8 %, 
по крупному рогатому скоту на 16,4%, 
по овцам и козам на 38,7%, по 
свиньям на 61,4%; организовано но
вых 340 ферм. Куплено скота для 
комплектования ферм 10487 голов. 
Вместе с тем исполком облеовета и бю
ро обкома ВКП(б) отмечают, что соз
дание кормовой базы отстает от роста 
животноводства в колхозах, а это пре
пятствует еще более быстрому росту 
поголовья скота, особенно повышению 
•его продуктивности. В 1940 г. план се
нокошения не выполнили Боградский 
район (82,2% ), Таштьгпский (85,4%), 
Ширине кий (88,7% ), солома яровых i 
озимых культур в ряде колхозов Боград-

3. Установить план закладки силоса 
на 1941 год в размере (в тысячах тонн):

1941 г. 1942 г.

Аскизский . . . 
Венский . . . . 
Боградский . 
Усть-Абаканский 
Ширинскнй . . 
Саралинский 
Таштыпскин . .

2П 22
8 10

И 12
9 И
7 8
6 7
7 8

14. Для повышения качества сена 
обязать облзо, исполкомы райсоветов и 
райкомы ВКП(б) обеспечить проведение 
сенокошения в сжатые сроки, полно
стью заканчивая сеноуборку (включая и 
стогование сена) к началу уборки зер
новых хлебов, а по сеянным травам сено-

запасов груоых кормов в каждом кол
хоза.

21. В целях ликвидации бесхозяй
ственного расходования кормов, пред
ложить колхозам строго придержи
ваться порядка хранения, использова
ния н расходования кормов, установ-

уборку закончить в 5— 10 дней от начала j лепного постановлением ОИК CCCI *0 
косьбы. Обеспечить закрепление в на- • мерах по увеличешпо кормов для живо- 
туре сенокосных участков за полевод-1 новодства в колхозах». Контроль за

правильностью сохранения, пспользова-

ВСЕГО 6 8 78

тигельной оплате труда колхозников» 
и мероприятия по дополнительной 
оплате труда, определенные1 в постанов
лении СНК СССР от 29 мая 1941 года 
«О мерах по увеличению кормов для 
животноводства в колхозах». Организо
вать строжайший контроль за правиль
ным выполнением этих постановлений. 
Обеспечить четкий учет выполняемых 
работ, своевременное начисление п 
выдачу колхозникам дополнительнойческимц бригадами и машишго-сеаюкос- , ___________ ---------- , .. -------

ними отрядами МТС, установив охрану j ния и расходования кормов возложить; оплаты натурой или деньгами за работу 
сенокосных угодий от потрав. Проводить персонально на председателей испол-1 по перевыполнению плановых заданий

Обязать исполкомы райсоветов и рай
комы ВКП(б) не позднее 30 нюня до
вести до каждого колхоза план но всем 
видам кормов в весовом выражении с 
учетом полного «выполнения обязатель
ных поставок сена государству. В этот 
же срок довести план закладки силоса 
до каждого колхоза, обеспечив строи
тельство. ремонт, дезинфекцию силос-

сеиокошение не позднее периода цвете
ния злаковых и начала цветения бобо
вых. Уборку многолетних трав на сено 
производить до начала цветения. Не до
пускать разрыва между косьбой и стого
ванием сена. Организовать окашпваииз 
межей, оврагов, сенокосных угодий, 
находящихся в лесах.

Ш и р о к о  п р и м е н и т ь  в т о р о й  у к о с  т р а в .
15. В целях болзе широкой .механи

зации и поднятия производительности
ных сооружений в об’еме, необходимом ! тЖ а па сеноуборочных работах, обязать 
для полного выполнения плана по си -! Директоров МТС укомплектовать тра.и- 

: л всеванию кормов. ! Т°1)1Ше аггрегаты подготовленными ра-
С 25 июня по 1-е июля провести в j оотпикамн, используя на тракторном 

скотч) района и других, полностью районах краткосрочные курсы маете- 1 сенокошении помимо имеющихся ши
не убиралась и не заскирдовывалась. ров по силосованию кормов. Обеспечить i рокозахватных сенокосилок ооорудован- 

В соответствии с постановлением | урожайность силосных культур в 1941 j  ныв сцепы из конных сенокосилок.
СНК С€€Р от 29 мая 1941 г. «0 мерах году не менее 120 центнеров с гекта- 
по увеличению кормов для животновод- ра.
ства в колхозах» н постановления край- для П0Вышения урожайности 
кома ВКП(б) п исполкома крайсовета ных к у л ь тт  обязать правления 
от 14-го июня, исполком облеовета и , ЗС:В провести во везх колхозах 
бюро обкома ВКП(б) п о с т  а и о в л я- Пр11Ятия

пунктом

по кормозаготовкам и 
I полном соответствии с 

Для лучшего использования j леииями. 
рекомендовать колхозам приме-: Организовать широко массово-полптн-

и четкую работу среди колхозников ирезку

ю т:
1. Утвердить плап накопления всех 

видов кормог »в весовом выражении по 
колхозам области на 1941 год, с рас
пределением но районам, согласно при
ложения Xq 1.

2. В соответствии с постановлением 
СНК СССР «О метрах по увеличению кор
мов для животноводства в колхозах» 
ответственность за своевременное вы

си лос- 
колхо- 
ме.зо-

в соответствии со вторым 
первого раздела постановления

,СНК СССР.
4. Обязать исполкомы райсоветов и 

райкомы ВКП(б) для лучшего сохране
ния силоса и повышения его качества 
в точение 1941— 42 г. г. во всех кол-

16. Обязать Сельхозснаб (т. Федорова), 
облпотребсоюз (т. Созонова) принять ме
ры к немедленной реализации ссиоубо- 
рочпых машин и запасных частей к ним, 
а также ручного инвентаря (кос, от
бойных молотков, бабок, точильных брус
ков, вил и проч.).

17. Обязать исполкомы райсоветов и 
райкомы ВКИ(б), директоров МТС, пред
седателей колхозов организовать в пери
од сенокошения сдачу сена государству 
первого укоса, с участков лучшего тра
востоя, запретив колхозам, впредь до-

комов, райсоветов и председателей кол 
хозев.

22,
кормов
пять перед скармливанием 
запарку соломы, размол и дроолзнпе 
зерна н жмыха, резку корнеплодов, 
парку картофеля для окота.

Не позднее 1-го сентября с. г. закон
чить ремонт, приобретение и установ
ку котлов, кормозапарников, жмыхо
дробилок, корморезок и другого инвен
таря для подготовки кормов к скармли
ванию.

23. Обязать правлепия колхозов про
изводить заготовку кормов с учетом 
обеспечения кормами и скота, находяще
гося в личном пользовании колхозников, 
Для выдачи но трудодням.

24. Предложить исполкомам райсо
ветов, райкомам ВКП(б) н земельным 
органам на всех работах по заготовке 
кормов строго соблюдать постановле
ние СНК СССР и ЦК ВКП(б) с 0 допол-

Пре дс е дате л ь ис полкома 
облеовета Н. Межеков.

урожанности в 
этими постанов-

донеети эти постановления до глуоокого 
сознания колхозных масс, мобилизуя их 
на перевыполнение планов заготовки 
кормов высокого качества.

Исполком облеовета и бюро обкома 
'ВКИ(б) придают исключительно важное 
значение мероприятиям по увеличению 
кормов для животноводства в колхозах 
области и обязывают исполкомы райсове
тов, райкомы ВКП(б), райзо, директо
ров МТС широко развернуть работу среди 
колхозников по созданию прочной кормо
вой базы для общественного животновод- 
ства и возглавить социалистическое со
ревнование колхозов, отдельных ферм, 
бригад и звепьев, оказывая им повсе
дневную практическую помощь в разре
шении задач, поставленных СНК СССР 
постановлением от 29 мая 1941 г.

Секретарь обкома ВКП(б)
А. Наумов.

хозах с крупными фермами рогатого;
скота, а также с крупными фермами< 110‘™ 10 в ы п о л н е н и я  государственных 
овец и свиней обязательно иметь баш
ни и полубашии для силосования кор
мов, используя для строительства мест-полнение плана сбора всех видов кор 

нов согласно норм, установленных для j иые строительные материалы (дерево, 
взрослой головы скота и доведенному ; кирпич, камень), 
до колхозов плану сбора кормов в ве- j 5. Установить на 1942 г. плап по
севом выражении, возложить персон ал ь- j сова кормовых корнеплодов, однолет- 1 
но на председателей исполкомов райсо- 1 них л многолетних трав с распределе- 
ветов ц председателей колхозов. 1 и и ем по районам (в гектарах):

РАЙОНЫ: Посеять
корнеплодов в 42 г.

Посеять многол. тр. 
в 42 г.

Посеять однолетн. 
трав в 1942 г.

А ски зски й ................. 445 2100 670
Бейский ...................... 220 2300 935
Боградский ................. 210 900 340
У.-Абаканский . . . 220 1000 380
Ширинскнй . . . . 170 400 370
Саралинский . . . . ПО 800 120
Таштыпский . . . . 125 500 185

итого . . 1500 8000 3000

Предложить исполкомам райсоветов, 
председателям колхозов, обеспечить 
тщательный уход за посевами кормовых 
культур, для чего организовать посто
янные звенья колхозников в соответ
ствии с 3— 4 пунктами второго раздела 
постановления СНК СССР.

6. В цзлях обеспечения общественно
го стада сочными кормами, рекомендо
вать колхозам, начиная с 1942 года, 
щхшзводить посев бахчевых культур 
(тыквы и кормового арбуза), выделяя 
для них хорошо обработанные, удобрен
ные участки, обеспечивая системати
ческий уход за посевами этих культур, 
прополку их и рыхление междурядий.

Предложить правлениям колхозов 
обеспечить выращивание необходи
мого количества семян кормовых, 
бахчевых культур.

7. Обязать Хакпотребсоюз через меж
районную кантору Сортеемовощь обес
печить завоз семян кормовых бахчевых 
культур для посева в 1942 году на пло
щади 30 га, в том числе:

Аскизский раной ........................ 8
Бейский „  10
Боградский , , ............................. 3
Усть-Абаканский район . . .  7 
Ш иринскнй...................................... 2

г с к т а  > >в

площади под кормовыми культурами, 
обязать райзо, дравлепия колхозов, не- 
выполнивших в 1941 году план посева 
многолетних трав или имеющих их час
тичную гибель, в ближайшие дни произ
вести посев однолетних трав для заме
ны недостающей площади по многолет
иям травам. Иод личную ответствен
ность председателей колхозов и глав- 

Си ых агрономов райзо не позднее 1 июля 
• с. г. гыделить на семена площади мно- 
j толстиих трав с лучшим травостоем, 
j Категорически запретить уборку этих 

площадей на сено.
1J. Все имеющиеся в колхозах об 

; ласти посевы вики оставить на семена. 
Категорически запретить уборку их на 

: сено. Поручить облзо разработать план 
! производства семян однолетних трав па 
1942 год. представив его на утвержде
ние исполкома облеовета к 10 июля 
1941 года и организовать производство 
семян луговых трав.

12. Обязать исполкомы райсоветов, 
райкомы ВКИ(б) и председателей колхо
зов принять меры к полному выпол
нению плана но улучшению лугов и 
пастбищ в 1941 г.

Для ликвидации обезлички в работе 
по уходу за лугами и пастбищами, за-

пеотавск. создания страховых фондов и 
полного обеспечения кормами общесгвен- 

! него поголовья скота, производить рас
пределение сена колхозникам по трудо
дням.

Выделить на вывозку сепа специаль- 
i ныв звенья и бригады, закрепив за 

■ними лучший транспорт, рабочую силу 
и жягло, с расчетом выполнения обя
зательных поставок сена государству до 
начала хлебоуборки. Закрепить за бри
гадирами возчиков, соответствующее 
количество тягловой силы, обеспечиваю
щей вывозку сена на ближайший за
готовительный пункт, с условием обес
печения выполнения не менее 75% 
плана до первого сентября с. г.

18. Обязать исполкомы райсоветов, 
райкомы ВКП(б), директоров МТС и 
председателей колхозов в период уборки

| урожая обеспечить сбор и скирдование j 
! всей соломы и половы озимых п яровых j 
j культур, а также охрану от раехпще- j 
| 1иш, потравы и порчи.

Обязать директоров МТС обеспечить 
I каждый комбайн соломокопнителем п 
| пслсвоеборщиком.

Поручить об.тнрокурору виновных лиц 
; в расхищении, порче и сжигании гумеп- 
I ных кормов привлекать к судебной от- 
! ветствешюсти.

19. В соответствии с постановлением 
| СНК СССР «О мерах по увеличению 
j кормов для животноводства в колхозах»,
| представить право исполкомам райсо- 
I ветов разрешить нуждающимся колхо-
• зам сенокошение на землях колхозов,
| имеющих излишки сенокосов, при усло-
• виц сдачи соответствующей поставке 
i сена государству темп колхозами, в 
I пользование которых предоставляются
i сенокосы. Отвод участков под сенокосы 
| производить в каждом отдельном случае 
I с согласия колхоза, имеющего излишки i

П р и л о ж е н и е  № 1
Средние порайонные нормы накопления кормов 
на 1 голову скота и план заготовки грубых кормов 
на стойловый период 1941—1942 года.

Районы

Грубых кормов в пере
воде на сено в центн.

Сочных кормов 
в центнерах

Всего заготовить 
(в тоннах)

На
1 лош.

На 1 гол. 
кр. р. с.

Па 1
овцу

На
норову

На мо
лоди. кр

На свино
матку

Грубых кормов
Сочных

Всего В т. ч. 
сена

Аскиз . . . . 32 24,0 4,5 34 2 35 153992 65000 25000
Б е я ................. 32 24,0 4,5 34 2 35 104829 36000 1Ю00
Боград . . . . 33,5 25,8 4,5 34 2 35 90466 52000 14000
У.-Абакан . . 32,0 24,0 4,5 34 2 35 82782 32000 12000
Шира . . . 33,5 25,5 4.5 34 2 35 74657 41000 11000
Сарала . . . . 35 27,0 4,5 34 2 35 32939 20000 7500
Таштып . . . 35 27,0 4,5 34 2 35 46601 21000 10000

итого . . 33,5 25,5 4,5 34 2 35 586267 267000 90500

П Е Р В Ы Е  2 0 0  Т О Н Н  С И Л О С А

Полеводческие бригады рабочих Ас- 
.кизсксго мол мясосовхоза приступили к 
.заготовкам сочных кормов и к силосо
ванию. На 20 шопя уже заложены пер
вые 200 тонн силоса.

Началась и сеноуборка. Требующиеся

для успешного проведения этой работы 
сенокосилки, конные грабли и другой 
сельскохозяйственный инвентарь был 
заранее отремонтирован и перевезен на 
луга к месту работы.

(«Ударник»)

I

З а г о т о в и т ь  с и л о с  и з  д и к о р а с т у щ и х  т р а в

| крепить естественные сенокосы и паст- 
s. В соответствии с 6 пунктом второ- \ бшца за полеводческими бригадами иди 

го раздела постановления СНК СССР,; звеньями, возложлв на них проведе низ 
предложить колхозам создать не боль- всех работ по улучшению и уходу за 
шие семенные участки в каждом колхо- сенокосами и пастбищами, 
зе по выращиванию необходимого ко -: 1 Я. Обязать заведующих райзо и
личества семян для посева кормовых председателей колхозов в пятидневный 
корнеплодов. | срок выделить пастбищные участки для

I сенокосных угодим.
20. В целях обеспечения обществен

ного скота колхозов грубыми 
на случай недорода, утвердить задания 
по созданию страховых запасов грубых 
кормов на 1941 год:

Аскизскому району
Венскому „
Боградскому ш
Усть-Абаканскому „ 
Ширинскому 
Саралинскому ,
Ташты некому -

ВСЕГО

Обязать исполкомы райсоветов, 
комы ВК11(б) в пятндпевпый срок

9. Обязать колхозы производить носе- i каждой группы скота с разбивкой их на j вести задание по созданию страховых
вы американского пырея и люцерны на 
корм ц на семена, одновременно с посе
вом ранних зерновых культур, посев 
тимофеевки— одновременно о посевом 
озимых культур, клевер (по озимым) до 
начала посева ранних зерновых культур, 
а под покров яровых в первые 1— 2 для, 
с начала посева ранних зерновых куль
тур.

10. В целях недопущения снижения

загоны для очередного стравливания. 
Запретить весеннюю пастьбу скота на 
площадях. выделенных для сенокосов.

Рекомендовать колхозам, имеющим 
недостаток пастбищных угодий, про
изводить посев многолетних и однолет
них трав на зеленую подкормку и выпас, 
а также производить 
и подкормку силосом 
период.

запасов, допуская для отдельных колхо
зов отклонение па 15— 20 процентов 
от указанных размеров в сторону по
вышения или снижения страховых за
пасов с тем, чтобы в целом по району 
эти запасы были пе ниже размеров, 
установленных настоящим ностаповлс- 

силосованне к-ормов I кием.
скота в летний { Установить контроль за созданием,

| хранением и использованием страховых

В постановлении СНК СССР „О 
мерах по увеличению кормов для 
животноводства в колхозах" ска
зано: „Кроме посевов силосных 
культур более широко использо
вать для силосования дикорасту
щие травы, сорняки, отавы сено
косов...м. В Хакассии силос из ди
корастущих трав занимает боль
шое место. По своему кормовому 
значению силос из дикорастущих 
трав стоит высоко. В 100 кило
граммах силоса содержится:камыш 
молодой—белка килограмм, кормо
вых единиц—15,2 килограмма, осо- 

кормами^ки соответственно— 1 , 1  килограм
ма, сорняков—0,6 и 12,3, травы лу
говой—0,9—13, а силос яз подсол
нечника—белка 0 , 8  килограмма, 
кормовых единиц 17,0 килограмма. 
Консервирующим веществом в си
лосе является молочная кислота, 
которая получается из сахара сило
суемого корма, в результате жиз
недеятельности молочно-кислых 
бактерей. Эти бактерия проявляют 
свою деятельность в среде без до
ступа воздуха. Плохая или хоро
шая сядосуемость зависит от коли
чества содержащегося в растениях 
сахара, азотистых и минеральных 
веществ. Азотистые и минераль
ные вещества связывают получаю
щуюся молочную кислоту. Все ра
стения по наличию в них сахара 
можно разделить на три группы! 
1-я группа хорошо силосующихся 
растений—капуста, овес-зеленка,
арбуз, подсолнечник, камыш, вяко- 
овсяная смесь, лебеда, ботва тур
непса, моркови, свеклы и луго
вые злаковые травы; 2-я группа

16111 тонн
10783 те
10088 •

9415 П
8738 те
3-104 те
4724 и

63263
р а и -

до-

трудно силосующихся растений— 
вика, дояняк, осока, клевер, лю
церна, полынь, пикулька, карто
фельная ботва; 3 -я группа несило- 
сующихся растений—ботва дыня, 
арбуза, тыквы, помидор, крапива. 
Легко силосующиеся растения, 
если они убраны во-время, т.-е. в 
незагрубевшем состоянии,дают хо
роший силос. Процесс силосова
ния проходит 8 — 1 0  дней с неболь
шими потерями питательных ве
ществ и белка.

Трудносялосуемые растения 
лучше всего силосовать, смешивая 
их с хорошо силосуемыми: 2 —3 
части трудносилосуемых ж 1 часть 
легко силосующихся растений. А 
несялосующреся растения смеши
ваются так: берут одну часть не- 
сидосующжхся я 1 — 2  части легко 
силосующихся растений. Прж си
лосовании дикорастущих трав их 
нужно скашивать до цветения. 
Уборку можно производить 2—3 
раза. Крапива содержит большое 
количество питательных веществ, 
богата витаминами и минеральны
ми веществами. За лето она мо
жет дать 3—4 укоса. Но ее надо 
силосовать в смеси с травами из 
группы хорошо силосующихся ра
стений. При силосовании дикора
стущих трав зеленую массу нужно 
измельчать, т. к. силосная масса 
будет плотнее уложена и хорошо 
перемешана, а процесс силосования 
будет происходит быстрее.

С. Михайлов, зоотехник.
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ПОБЕДА РЕШАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО НА ФРОНТЕ, НО И 8  ТЫ ЛУ
В ЭТИ ДНИ В ЧЕРНОГОРСКЕ

В третьей шахте готовились к 
спуску в лавы, когда было полу
чено сообщение о подлом нападе
нии германских фашистов на Со- 
ветскяй Союз. Состоялся короткий 
митинг. В речах, полных возму
щения и гнева, шахтеры выража
ли твердую волю грудью встать 
на защиту родины, работать еще 
лучше и производительнее. Шах
теры Кочнев и Матвеев заявили, 
что в ответ на наглую вылазку 
фашистов, они в ближайшие дни 
доведут выполнение производст
венной программы до 2 0 0  процен
тов.

23 июня в Черногорске на шахтах 
перед сменами прошло 47 митин
гов.

Днем к трибуне на главной пло
щади собралось более семи тысяч 
рабочих ночных смен, домохозяек, 
служащих городских учреждений. 
Слово берет машинист главного 
лод'ема шахты № 3 тов. Чанская, 
известная своей четкой безаварий
ной работой.

— Женщины! Наши мужья, 
братья и сыновья пойдут на за
щиту родины. Я призываю вас сде
лать все для того, чтобы шахты 
после их ухода не сдавали темпов 
в работе. Дело нашей чести—за
менить каждого ушедшего на 
фронт. Теперь не время сидеть по 
квартирам. Стране, как никогда, 
дорога каждая пара рабочих рук. 
Я обязуюсь работать еще лучше.

Слова эти нашли самый горячий 
отклик среди женщин Черногорска. 
Начался и с каждым днем ширится 
поход за овладение „мужскими" 
профессиями. Навалоотбойка—одна 
из самых трудных специальностей, 
требующая большого физического 
напряжения, но она решает судьбу 
угледобычи. Раньше женщины ни
когда не работали на навалоотбой
ке, а сейчас они идут к заведую
щим шахтами, к мастерам и заяв
ляют: „Ставьте нас на навалоот
бойку". На третьей шахте жена 
красноармейца Полежаева, работая 
откатчицей, редко выполняет нор
мы ниже, чем на 150 процентов. 
После митинга она пришла к заве
дующему шахтой № 3 тов. Гри- 
цаенко и сказала: „Поставьте меня 
на навалоотбойку, буду и здесь

----- + —

Дадим стране больше угля
Черногорские горняки с неосла

бевающей энергией борются за 
выполнение и перевыполнение про
изводственных заданий по добы
че угля.

Коллектив рабочих, работниц и 
инженерно-технических работни
ков шахты № 13 досрочно выпол
нил полугодовую программу по 
добыче угля. 26 июня выполнила 
полугодовую программу шахта № 3 

Высоких показателей в работе 
за 23 июня добились навалоотбой
щики шахты № 7 тт. Яновйч и 
Коньков, которые сменное зада

ние выполнили на 181 — 183 про
цента.

На два месяца и семь дней 
раньше срока закончила выполне
ние полугодового плана бригада 
т. Федоренко, горный мастер тов. 
Шемчук.

Трудящиеся Черногорска знают, 
чго каждая тонна угля, выданная 
сверх плана—достойный вклад в 
оборону страны.

До конца полугодия горняки го
рода Черногорска дадут стране 
десятки тысяч тонн угля сверх 
плана. И. Зайцев.

также перевыполнять нормы*. Об 
этом же заявила другая откатчица 
этой шахты тов. Калягина, насып
щица Ира Грачева, а в шахте № 8  

Мария Закорка, Сумина, Мария 
Мерзлякова и другие.

На другой день при входе в 
шахту № 3 было написано:

„Женщины!
Следуйте примеру Марии Мерз

ляковой. 23 июня в третью смену, 
работая навалоотбойщицей, она 
нагрузила 33 вагончика угля, вы
полнив сменное задание на 148 
процентов".

Этим замечательным почином ста
хановки Мерзляковой началось 
движение патриоток. Люди, дви
жимые чувством заботы о роди
не, самоотверженно отдают свой 
труд для ее защиты. Мотористка 
второго участка шахты № 3 Шу
ра Иванцова 24 июня, выполняя 
основную работу на отлично, од
новременно помогала навалоотбой
щикам и насыпала быгее 2 0  ва
гончиков угля.

—Буду теперь делать это каж
дый день,—заявила девушка.

На шахтах не было еще никог
да такого трудового под'ема, та
кого желания работать произво
дительно, давать рекордные вы 
работки как сейчас. На шахте 
№ 3 с 23 на 24 бригада тов. Кру- 
пеня в составе семи человек вы
дала на гора 48 вагончиков угля 
на человека, при норме 29 вагон
чиков. Сам тов. Крупеня выпол
нил задание на 179 процентов. 
Но его рекорд перекрыл навало
отбойщик шахты № 7 тов. Яно
вич. 23 июня он выполнил произ
водственное задание на 183 про
цента.

Сейчас в эти дни величайшего 
напряжения сил всего совет
ского народа, когда „победа 
решается не только на фронте, 
но и в тылу", когда победа 
зависит от производительности 
нашего труда—в эти дни особенно 
сильно стремление шахтеров да
вать рекордные выработки. Все 
они знают, что сейчас лопата и 
кирка шахтера—оружие, как и 
винтовка в руках бойца.

Р. Петров.

С а м о о т в е р ж е н н а я  р а б о т а  
ж е л е з н о д о р о ж н и к о в

С юга, севера, востока и запада 
идут сообщения о небывалой про
изводственной активности железно
дорожников. На транспорте под
линная революционная дисципли
на. Ни на минуту не прерывается 
четкий ритм движения поездов.

Стахановскими дрлами отвечают 
работники Одесской железной до
роги на призыв товарища Молотова. 
Коллектив станции Одесса и порт 
в условиях затемнения быстро и 
организованно готовят и грузят 
составы. Машинисты Помошнян- 
ского депо товарищи Чумаченко, 
Головишин, Кушнарюк и многие 
другие водят ночью поезда, пре
вышая техническую скорость. На 
одном из предприятий Закавказской 
железной дороги имени Берия 
бригада знатного стахановца Илу* 
ридзе произвела за 16 часов рабо
ту, на которую обычно затрачи
вается 50 часов. (ТАСС).

------®------

Н о в ы й  к а д р ы  т р а к т о р и с т о к  
и к о м б а й н е р о к

Из Украины, Ленинградской области, 
Кубани, а также и других районов Со
юза поступают сообщения о широком { 
патриотическом движении среди колхоз
ниц и работниц совхозов. Они заменя
ют уходящих та фронт мужчин. Ма
шинно-тракторные станции получают 
многочисленные заявления, в которых 
женщины просят научить их «в кратчай
ший срок управлять трактором, комбай
ном и другими машинами.

Иаркомзем СССР предложил школам 
механизации сельского хозяйства и МТС 
провести краткосрочную подготовку но
вых кадров трактористок и комбайнерок.

(ТАСС).

На снимке: (слева направо) Я. Г. Кирьянов—машинист сложной молотил
ки, участник боев с белофиннами, Я. Е. Яткннн—тракторист, участник боев на 
Холхин-Голе и М. К. Бахтин - бригадир полеводческой бригады № 1 колхоза 
• 1 М ая', Белоярского сельсовета, Усть-Ябаканского района, награжденный 
Большой серебряной медалью—-зачисленные в Рабоче-Крестьянскую Крас
ную Ярмню перед отправкой на фро.4Т \ (Фото Е. Штина)

Наша родина непобедима

В О Т В Е Т  Н А  П Р О И С К И  В Р А Г А
В последние дни коллектив 

кирпмчеого завода в Бограде дос
тиг небывалой производительнос
ти труда. 23 и 24 июня завод вы
пустил 5036 кирпичей, при зада
ний в 4С00 штук.

Формовщица Татьяна Путнице- 
ва за те же два дня выполнила 
норму на 145 процентов, Алек
сандра Черткова—на 126, Левкова 
Нинана —113 процентов. Рабочий 
Степан Чертков выполнил двух
дневное задание на 151 процент.

—Пусть запомнит фашистская 
мразь, что ей не внести паники в J 
наши ряды. Варварская затея про
валится. Мы, каждый на своем 
посту, самоотверженной работой 
поможем нашей Красной Армии, 
Флоту и Авиации развеять впух и 
ворах вражеские банды—так заяв
ляют рабочие. Н. Аркадьев.

Кровожадный бандит Гитлер рас
считывает поработить свободные 
народы нашей страны. Не выйдет! 
Капиталистическая Германия бу
дет погребена в могиле, самою 
же ею вырытой. Родина социа
лизма непобедима. Свое отечест
во защищает весь многомиллион
ный советский народ.

В ответ на наглую вылазку взбе
сившихся фашистских собак, я 
взял на себя обязательство выпол
нять нормы за двоих. Слово сдер
жал. Работавший до этого вмес
те со мной переведен для под
крепления другого, не менее важ
ного участка.

Д. Пикулев, приемщик Аба
канского кормосовхоза.

Ж ЕН Щ И Н Ы  12-йДИСТАНЦИИ
Жены рабочих и командиров 12 

дистанции железнодорожного пу
ти готовы замевить своих мужей, 
уходящих на фронт.

Домохозяйка Мавлиха Габайду- 
лина прекрасно овладела профес
сией путевого обходчика. Она за
являет:—Когда мой муж пойдет на 
фронт защищать нашу прекрас
ную родину, его участок ни на 
одну минуту не останется без ох-

В совхоз,
Мы окончили девятилетку. Осе

нью должны будем поступить в 
десятый класс. Но желание помочь 
родине в нас настолько велико, 
что мы отказались от летних ка
никул и пошли работать в кормо- 
совхоз „Заготскот".

Большую помощь руководителям 
предприятий, учреждений и в

раны. Я буду работать также, как 
и мой муж по-стахановски.

То же самое заявляют домохо
зяйки Копылова, Соболева, Чуч- 
калова, Милейкина и другие.

Сейчас женщины усиленно го
товятся к сдаче технического ми
нимума, чтобы стать специалиста
ми порученного им дела на транс
порте.

Й. Сунгуров.

на работу
сельском хозяйстве могут и долж
ны оказать учащиеся. Мы надеем
ся, что наши юные друзья после
дуют нашему примеру и займут 
места мобилизованных на фронт 
товарищей.

Роберт Котляр, Иван Николаев, 
Георгий Тюкавкин, Николай Пле
ханов, Аграфена Бухарина.

Перевыполнили план паровспашки
Замечательно работают тракто 

рясты тракторного отряда, ра
ботающего в колхозе „Хызыл- 
Аал". Бригадир отряда т. Арчи- 
неков хорошо организовал труд 
трактористов. Он повседневно ока
зывает им практическую помощь.

В результате большинство трак
тористов выполняют заданные нор
мы до 200 процентов. Трактористы

Булатов, Чепуров, Аль Андрей 
имеют выработку на колесный 
трактор по 370 гектаров. Они за
нимают первое место в Хакасской 
МТС.

Тракторный отряд вспахал 490 
гектаров паров, вместо 350 по пла
ну. Качество работы хорошее.

А. Доможаков.

Красная Армия— родное 
детище советского народа

С героическим бесстрашием, с честью 
и доблестью Красная Армия бьется с 
вероломным и жестоким врагом на го
сударственных границах пашен родины. 
Все мысли и чувства, вся любовь на
шего народа— там, та рубежах, со свои
ми верными сынами. Стойкость и му
жество доблестных бойцов, командиров 
и политработников наполняют нас 
гордостью. На страницы героической 
истории советского народа родная Крас
ная Армия уже вписала, новые подвит.

Слава мужественным защитникам 
родины!

Зазнавшийся враг, избалованный 
легкими и дешевыми победами над 
слабыми армиями небольших пародов, 
над прогнившей насквозь верхушкой 
некоторых государств, уже почувствовал 
в первых боях и очень скоро убедится 
в том, что теперь, на советских грани
цах, оп встретил армию особого типа, 
новую армию. Красную Армию.

Это— армия могущественного, сво
бодного ц гордого своей сплои совет
ского народа. Это армия-— плоть от плоти 
и кровь от крови народа, который по
бедил всех своих врагов, сплотился 
воедино и иод руководством великой 
партии Ленина— Сталина создал великое 
государство.

Весь мир изумлялся тем гигантским 
силам, которые советский народ раз

вернул па мирном строительстве в своей 
стране. Мир изумится силам, которые 
советский народ в негодовании и пат
риотическом гневе обрушит на головы 
разбойничьей фашистской банды, пося
гнувшей на неприкосновенность совет
ской священной земли.

Наше дцло— правое дело. Это знает 
каждый бч>ец Красной Армии. Ему ясны 
цели и задачи войны. За его плечами 
расстилается наша родина, великая стра
на, которая не хотела участвовать в 
войне. Вопи Красной Армии защищает 
родину, свободу и честь родного парода, 
жизнь и труд своей семьи. Он выпол
няет святой долг гражданина Совет
ского Союза. От него, от его мужества 
и воинского искусства, зависит безопас
ность детей и женщин, безопасность го
родов и сел, заводов, железных дорог-—  
всего, что с таким самоотверженным 
трудом, с такой любовью создал совет
ский народ.

А против нашей Красной Армии —  
полмдаща, которые фашистские захват
чики ведут на разбой, на грабеж, на 
подлое насилие. Преступная гитлеров
ская банда скрывает от немецкого наро
да цели и задачи своего хищнического 
набега. Она будет разоблачена, и фа
шизм— это отвратительное порождение 
обезумевшей капиталистической реак
ции— будет вдребезги разбит иод ударами 
Красной Армии.

Красная Армия спаяна со всем наро- 
I дом единым патриотическим порывом.
I Мысль о защите родной земли, о раз

громе наглого врага владеет каждым ра
бочим, каждым колхозником, каждым 
интеллигентом нашей страны. У совет
ских патриотов одни -помыслы, одно 
желание— нанести подлому врагу со-* 
крушителыгый удар. 0  этим страстным 
желанием отцы, матери, жены прово
жают в Красную Армию своих сыновей, 
мужей.

— С ы н о к  м о й , б е й  в р а г а  е щ е  с и л ь н е е .  
Т а к  б е й ,  ч т о б ы  п е п л а  о т  н е г о  н е  о с т а л о с ь .

0 такими словами провожает в бой 
своего сына —  Героя Советского Союза 
тов. Курочкина, его мать.

Так говорит своим сынам— красно
армейцам, командирам, политработникам 
вся советская мать-родина.

За свою многовековую историю паша 
родина видала ни одного наглого захват
чика, похвалявшегося тем, что вн покорит 
земли русского народа. Не громкие карь
еры прославленных авалтюристов-вон- 
телей неизменно заканчивались пора- 

, жешнем и позором.
Торонясь уйгн в 1918 году с Украины, 

бросая под ударами красных партизан 
воинское имущество, снаряжение, лоша
дей, германские чванливые генералы 
повторяли бегство своих предков, раз
битых в знаменитом Ледовом побоище.

В отечественных войнах за незави
симость своей страны создавались бое
вые традиции русского народа.. Он рож
дал гениев военного дела. Имя Суворо
ва внушало ужас врагам. Из суворов
ской школы вышли герои 1812 года, 
героя севастопольской обороны.

Эти героические традиции во много

раз усилены Красной Армией, преемни
цей славы своего парода. Красную Ар
мию воспитала и закалила партия 
большевиков, неразрывно связанная с 
народом, выросшая из недр рабочего 
класса, партия, проникнутая волей к 
победе наступательным духом, ясным 
знанием великой исторической цели. 
Создатели партии большевиков— Лсшш 
и Сталин,— они и организаторы Красной 
Армии, армии нового тина, Рабоче- 
Крестьянской Армии.

Советский народ беззаветно любит 
свою Красную Армию, свято хранящую 
традиции наступления, военной актив
ности. боевого первенства. Советский па
род заботится о своей армии, как мать о 
любимом -детище. Никаких усилий не ща
дил и не щадит советский народ, чтобы 
дать своей Красной Армии новейшую 
боевую технику, вооружение самых 
последних марок. Для этого создана 
мощная оборонная промышленность. Для 
этого на заводах самоотверженно тру
дятся отцы и братья бойцов, ушедших 
на фронт. Лучшие умы нашей страны, 
лучшие руки советской земли творят 
с свершенную технику для своего род
ного детища— Красной Армии.

Железное единство сплачивает фронт 
н тыл. Па заводах и па колхозных 
полях советские граждане сжимают в 
руках орудия труда, как сжимали бы 
винтовку. Все —  для победы! Все —  
для родины!

Этим единством сильна Красная Ар
мия, оно проникнет всю eve, от верха 
до низа. Красная Армия отражает в 
своем составе великую страну, ликви
дировавшую экснлоачпторские классы, 
страну, где создано нерушимое мораль

но-политическое единство советского 
народа. Бойцы, командиры, политработ
ники Красной Армии— люди высокого 
воинского долга, высоких военных зна
ний, беззаветной преданности родине, 
партии Ленина— Сталина. Командный 
состав Красной Армии— это плоть от 
плоти народа, это цвет народа, его 
лучшие, преданнейшие, талантливей
шие представители. Наш народ видит в 
бойцах, командирах, политработниках 
Красной Армии своих верных сынов, 
доблестных патриотов, героических за
щитников великой советской -страны.

Красная Армия знает, что за ее геро
ической борьбой с глубоким сочувствием 
следит все передовое человечество. У 
Красной Армии сотни миллионов друзей 
во всех отрадах.

Советский парод уверен в своей 
победе. Он знает, что борьба не легка. 
Впереди— трудные дни. Но к труд
ностям привык советский парод. Пре
одолевая трудности, оп одержал побз1 
Дыо над интервентами в гражданской 
воине. Преодолевая трудности, оп нанес 
врагам, посягнувшим та советские 
границы, удары, памятные и соседям 
нашим, д всему миру.

К о м м у н и с т ы , п а р т и й н ы е  д  н е п а р т и й 
ные большевики в с е г д а  шли в первых 
р я д а х .  Они и д у т  в первых рядах 
К р а с н о й  Армии, высоко п о д н и м а я  з н а м я  
Л е н и н а — С т а л и н а .

Родной Красной Армии— вся наша 
забота, вся паша любовь! Пламенный 
привет Вам, родные паши, бесстрашные 
герои!

Бейте врага до конца д без пощады*1
(Передовая «Правды» за 25 июня 

1941 г. Передана по телеграфу).



На наш ей с т о р о н е — си м п ати и  и л ю бовь 
в с е го  т р у д я щ е го с и  ч е л о в е ч е с тв а
Настроения

Сообщения о советско-германской войне 
оживленно обсуждаются в лондонских 
автобусах, трамваях, кафе. Нет ника
кого сомнения (угйосит.ельно того, на 
чьей стороне находятся симпатии рядо
вых англичан. В одном из автобусов из 
рук в руки переходил экземпляр вечер
ней газеты, где под крупным заголов
ком было опубликовано советское сооб
щение о военных действиях. В конце 
концов эта газета попала в руки кон
дуктора, который с торжеством в голосе 
читал вслух о советских успехах каж
дому новому пассажиру автобуса. «Те
перь,— заявил кондуктор,— Гитлер по
чувствует на своей шее, что значит 
война».

Данные о количестве советских ди
визий, которые могут быть выставлены 
для отражения германского нападения, 
а. также данные о силе Красной авиа
ции обсуждались еще более оживленно. 
Один пехотинец заметил корреспонденту 
ТАСС: «Теперь немцы убедятся, что они 
со своим богатым снаряжением встре
тили достойного соперника. Сейчас нем-

в Лондоне
цы ведут борьбу с армией из уступаю
щей им как в численном 'отношении, 
так и в отношении снаряжения. Немцы 
вздут воину со страной не похожей на 
Францию, где существовало замешатель 
ство, отсутствовало единое мнение».

Большинство лондонцев высоко оце
нивает новые качества советских войск. 
Повсюду можно слышать следующие 
замечания: «Эта война является нача
лом конца Гитлера».

Экземпляры вечерних газет с сооб
щениями ш Анкары о действиях совет
ских парашютистов и транспортных 
самолетов на германской территории 
переходили нз рук в руки повсюду, где 
лондонцы собирались группами, напри
мер, у трамвайных остановок. Харак
терным замечанием является следую
щее: «Если в войне должен иметь мес
то поворотный пункт, то это происходит 
именно сейчас».

Кондуктор трамвая, читая сообщение 
о советских парашютистах, передал об 
этом вагоновожатому, который заявил: 
«Они уничтожат Гитлера». (ТАСС).

Шведская газета о политических 
настроениях в Финляндии

С т у д е н ч е с к и е  

в о л н е н и я  в  Г о л л а н д и и

Некоторое время тому назад в 
голландскжх городах Лейден и 
Дельфт имели место крупные сту
денческие волнения, вызванные не
довольством режимом, установлен
ным германскими оккупационными 
властями. В ответ на студенческие 
выступления оккупационные вла
сти закрыли все учебные заведе
ния Дельфта и Лейдена. Эти ме
роприятия германских властей выз
вали огромное возмущение населе
ния всей Голландии. Для того, что
бы несколько разрядить атмосфе
ру германский правительственный 
комиссар оккупированных голланд
ских территорий Зейсс-Инкварт 
вынужден был дать разрешение 
на открытие одной школы в Дель- 
фте. „Вместе с тем,—как отмечает 
германская газета .Националь цей- 
тунг",—Зейсс-Ивкварт не оставил 
никакого сомнения относительно 
того, что будут приняты строжай
шие меры вплоть до закрытия 
высших школ на длительный срок, 
если еще раз повторятся события, 
которые не могут быть териимы 
германскими оккупационными вла
стями". (ТАСС).

Птицеферма Белоярского колхоза .Первое Маям, Усть-Ябакан- 
ского района, организованная в 1940 году, сейчас насчитывает 500 
птиц.

На снимке: заведующая птицефермой Кайгородова Татьяна 
Екимовна на птицеферме. ‘ (Фото Г. Тарасова).

Первые авансы
На-днях правление колхоза „Пер

вое Мая", Белоярского сельсовета, 
Усть-Абаканского района, приняло 
решение о выдаче авансов за пе
ревыполнение в первые пять ме
сяцев пвана по надою молока, со 
хранению и выращиванию молод
няка.

Лучшей доярке колхоза Евгении 
Егоровне Казаковой за перевыпол
нение плана надоя молока и сох
ранение молодняка начислено 543 
литра молока, Парасковье Ходы
ревой—105, Копкаевой Анне Мак

симовне— 2 0  литров.
Телятница Александра Андреев

на Касинова, за свой честный труд 
получает 2 0  килограммов мяса в 
живом весе.

Первая выдача авансов, вооду
шевляет колхозников на дальней
шую упорную борьбу за развитие 
социалистического животноводст
ва и его продуктивности. Несом
ненно, к концу года кандидатов на 
получение авансов будет гораздо 
больше.

Г. Пагудин.

В стороне от производстваСТОКГОЛЬМ. Шведская газета 
„Арбетарен* в статье о политиче
ских настроениях в Финляндии пи
шет: „Нас постоянно заверяли в 
том, что в Финляндии царит един
ство народа. В действительности 
х е  социальные и политические 
противоречия никогда не были в 
Финляндии столь широкими, как 
теперь. В различных обществен
ных кругах царит недовольство. 
Примером этого является уход с 
поста редактора финляндской со
циал-демократической газеты „Ар- 
бетарбдадет* А. Вартанена. На- 
днях он оставил свой пост, заявив, 
что не вернется к профессии жур
налиста до тех пор, пока вновь не 
забрезжит свобода. В эти волчьи 
времена, указал Виртанен, в Фин
ляндии нелегко быть свободным

С каждым даем растет ненависть 
французского народа к своим уг
нетателям. На стенах домов и за
борах во многих городах Франции 
появляются оскорбительные для 
немцев надписи. Часто патриоты 
пишут только одну букву „В*. 
Но французы знают, что эта бук-

журналистом. Мы были свидетеля
ми совершенно невероятных вещей, 
но мы не могли о них ни говорить, 
ни писать. .Виртанен,—пишет да
лее газета „Арбетарен",—настаи
вал на принятии мер против на
ционал-социалистической пропаган 
ды в Финляндии и действий Пятой 
колонны*. Недавно он заявил, что 
информация главного органа со
циал-демократической партии „Суо 
мен сосиалдемокраатти* имеет на
ционалистскую окраску. Виртанен 
не один недоволен политикой ру
ководства социал-демократической 
партии и правительства. Недоволь
ство царит среди подавляющего 
большинства трудящегося населе
ния страны, но пресса замалчивает 
это недовольство.

(ТАСС).

ва означает слово „виктуар* (побе
да), то-есть победа тех,кто бо
рется за освобождение Франции 
от германского ига. Германские 
власти сурово расправляются с 
авторами таких надписей.

(ТАСС).

П о л и т и ч е с к и е  н а с т р о е н и я  

в  Д а н и и

КОПЕНГАГЕН. Датские газеты 
сообщают, что в Копенгагене от
мечаются многочисленные случаи 
демонстраций против оккупацион
ных властей. Указывают, в част
ности, что многие датчане носят 
на лацканах пиджаков четыре мо
неты, сумма которых составляет 
„девять*. Высказывают предполо
жение, что эти монеты носят как 
знак протеста против событий 9 
апреля 1940 года—дня оккупации 
Дании Германией.

Датское министерство юстиции 
об‘явнло, что лица, которые будут 
принимать участие в демонстрациях 
против немцев, будут подвергаться 
тюремному заключению на срок 
до 2 х лет. (ТАСС).

З а б а с т о в к а  н а  н е ф т е п р о м ы с л а х  
в  Р у м ы н и и

БУХАРЕСТ. На нефтепромыслах до
лины Прахова (район Плоешти) недав
но вспыхнула крупная забастовка неф
тяников. Рабочие потребовали повыше
ния зарплаты. (ТАСС).

Проверкой в организациях и пред
приятиях города правильности 
оформления документов приема за
казов по бытовому обслуживанию 
трудящихся установлено ряд гру
бых нарушений.

Характерно то, что руководите
ли отдельных предприятий не при
дают значения этому важному по
литическому вопросу. Они не ви
дят, что иногда под вывеской арте
ли или госпредприятия спокойно 
орудуют кустари.

Большинство руководителей уз
ко поняли Указ Президиума Вер
ховного Совета Союза ССР от 10 
августа 1940 года, что мелкой 
кражей считается то положение, 
когда рабочий унесет с производ
ства конец дратвы или лоскут 
материала, а если этот же конец 
дратвы и лоскут * материала израс
ходует под вывеской предприятия, 
то, по их мнению, это уже не 
является мелкой кражей. Такие 
факты подтверждаются следующи
ми данными.

В промкомбинате, в портновском 
цехе, из восьми вещей в произ
водстве—пять не оформлено доку
ментами, в цехе вулканизации

оказалось не оформленными заказы 
на ремонт 25 автопокрышек и 26 
автокамер и т. д. В новом цехе 
„Моментальная реставрация" арте
ли „Швейпром" не оформлены 
документами свыше 1 0  вещей.

Интересно то обстоятельство, 
что бухгалтера предприятий и 
организаций в большинстве слу
чаев очутились в стороне от про
изводства, хотя давали обещания 
на совещании бухгалтеров города 
2 0  марта навести порядок в учете, 
отчетности и контроле.

Нс случайно поэтому, что там, 
где недостаточен контроль, баланс 
показывает убытки или незначи
тельные суммы накопления. Оно 
и понятно: приличная сумма выруч
ки (оборота) мастерской проходит 
помимо кассы предприятия.

Исполком горсовета обязан по
требовать от нерадивых руково
дителей наведения порядка на 
производстве, строгого контроля, 
чтобы не дать частнику-кустарю 
под вывеской социалистического 
предприятия заниматься скрытым 
кустарничеством.

Л. Воробьев, старший 
инспектор госдоходов горфо.

Ненависть французского народа к захватчикам
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Р е п р е с с и и  г е р м а н с к и х  в л а с т е й  п р о т и в  
н о р в е ж с к и х  о б щ е с т в е н н ы х  д е я т е л е й

СТОКГОЛЬМ. Шведские газеты 
сообщают об аресте в Осло ряда 
видных норвежских деятелей. Аре
стованы руководитель норвежских 
профсоюзов Буланд, генеральный 
секретарь объединения врачей 
Бернер, председатель правления 
профсоюза коммунальных рабочих 
Генриксен, известный норвежский 
писатель Эзерланд и многие другие. 
Полагают, указывают шведские га

зеты, что арестовано более 60 чело
век. Поводом к арестам явился 
протест 44 норвежских обществен
ных организаций против террори 
стических действий норвежской 
национал-социалистской партии и 
германских оккупационных влас
тей. Большинство арестованных 
подписало указанный протест, ко
торый был послан германским 
властям. (ТАСС).

Германский террор в Польше
Германский террор в Польше 

особенно усилился за последние 
месяцы. По данным агентства Рей
тер, германские оккупационные 
власти ежедневно арестовывают 
тысячи людей. Только в одной 
Варшаве в течевие двух дней бы
ло заключено в тюрьму около ше
сти тысяч человек. Вэ многих слу
чаях Гестапо пытала арестованных,

часть которых, не выдержав звер
ских пыток, погибла. Вслед за 
арестами последовали массовые 
казни.

В поуТьских деревнях за сопро
тивление реквизиции зерна крестьян 
арестовывают и расстреливают. В 
провинции Люблин за подобные 
отказы арестовано две тысячи кре
стьян. (ТАСС).

На фронтах войны
24 и в ночь на 25 июня англий

ская авиация проявляла большую 
активность. Как передает агент
ство Рейтер, бомбардировке под
верглись Кельн, Дюссельдорф (За
падная Германия) и военно-морская 
база Киль (Северная Германия). 
Крупные соединения английских 
бомбардировщиков созернили так
же налет на оккупированную нем
цами Северную Францию. Особен
но ожесточенной бомбардировке 
подверглись Кале и Булонь. В 
воздушном бою английские истре
бители сбили девять германских 
машин. Всего за последние девять 
дней английская авиация уничто
жила 1 2 1  новый германский истре
битель.

Действия германской авиации в 
ночь на 25 нюня были ограничен
ными.

В Сирии бон происходят на 
всех участках фронта. Большую 
поддержку английским сухопутным 
войскам оказывает средиземно
морской флот и авиация.

я
В Северной Африке отмечается 

артиллерийская перестрелка у Тоб
рука. Английская авиация бомбар
дировала ливийские порты Бенга
зи и Триполи.

В Абиссинии операции развер
тываются в западной части обла
сти Галла и Сидамо.

(ТА СС).

О г р а б л е н и е  Ф р а н ц и и  
г е р м а н с к и м и  о к к у п а н т а м и

ВИШИ. Парижские газеты недав
но сообщили о том, что некото
рое время тому назад между пра
вительством Виши и германскими 
властями оккупированной зоны 
Франции было заключено соглаше
ние, по которому из неоккупиро- 
ванной в оккупированную зону 
Франции должно быть поставлено 
190 тыс голов крупного рогатого 
скота, 565 тыс. голов мелкого ско
та, 600 тыс. свиней я телят, 1 0 0  

тыс. тонн соли, 17 млн. гектолит
ров вина. (ТАСС).

Т ю р ь м ы  в м е с т о  ш к о л  в  Р у м ы н и и
Политический террор достиг та

ках размеров, что в стране начал 
ощущаться острый недостаток... 
тюрьм.

Как сообщает румынская газета 
„Увиверсул", по распоряжению ми 
вистра юстиции Стоическу две 
школы в Слатпне и Баслуе зак
рыты, а их помещения передела
ны под тюрьмы. Газета указывает, 
что во вновь организованной 
тюрьме в Васлуе помещено 600 
заключенных. (ТАСС).

П о ч е м у  з а к р ы т ы  б о л г а р с к и е  ш к о л ы
СОФИЯ. Большая часть школ в 

Болгарии закрыта еще с марта в 
связи с тем, чго в школьных зда
ниях разместились германские ок
купационные войска. Учителя, ос- 
тавшие'я без дела, вынуждены 
покидать службу и искать се
бе другую работу. Министер
ство просвещения вынуждено 
было издать специальное распоря
жение о запрещении самовольного 
ухода учителей из школы. Десятки 
и сотни тысяч школьников вынуж
дены были прекратить учебу.

(ТАСС).

По следам наших выступлении

„ Н и  о т в е т а ,  н и  п р и в е т а

В заметке, под таким заголовком, 
опубликованной 3 июня, рабочие 
писали, что руководители Копьев
ской базы Саралинского Золото- 
продснаба начисляли им зарплату 
по старым нормам, несмотря на 
то, чго Народный Комиссариат 
цветной металлургии СССР уста
новил единые нормы выработки и 
расценок на погрузочных работах.

Председатель обкома союза зо
лота и платины тов. Дерышев 
сообщил в редакцию, что после 
опубликования этой заметки, в 
Копьевскую базу был командиро
ван специальный работник Золото- 
продснаба, после чего недостатки, 
особенно по расценкам на погру
зочных работах, устранены.

И З В Е Щ Е Н И Я

Во изменение извещения, опу- j Г о р к о м  ВКН(б) л горсовет СВБ созы- 
бликованного в „Советской Х акас-; вают совещание с е к р е т а р е й  ячеек и 
сии“ от 18 июня за № 141. Испод-! актива Союза Воинствующих Безбожни
ком городского совета сообщает, ков но вопросу выборов и задач антнре- 
что регистрация оружия произво-J липюзпон пропаганды, 
дится 2 раза в неделю во вторник \ С о в е щ а н и е  состоится 27 июня в 7 
и в пятницу, с 5 часов вечера до час. вечера в парткабинете (Дом куль- 
7 часов вечера, до 20 июля с. г. ! Ty,PbI 3 .й этаж)

Лица, не прошедшие регистрации, Отдел пропаганды ГК ВКП(б).
будут подвергаться штрафу в р а з - ------------------------------------------------------
мере 300 руб. , Ответственный редактор

Исполком горсовета. К. ГРОМОВА.

Летний кинотеатр
Премьера

ФРОНТОВЫЕ ПОДРУГИ
Начало 4, б ч. 20 мин.,8 ч. 10 мин, 10 часов.

К ааа с 2-х час. дня

Алоис! КСАДГЛИП!

Г О С  Ц И Р к
27, 28, 29 и 30 июня

последние дай работы первого цикла 
программы.

28 июни — утреннее пред
ставление Л 'Я  д етей .

20 нюня— два дневных пред-
стазления.

ХАКАССКОЕ ОТД. ГЛАВКИНО
ПРОКАТ выпускает на экраны 
области звуковой художественный 
фильм

Начало в 12 ч. и 3 часа. Касса от
крыта с 10 час. до 12 час. дня и с 
4 час. дня.

3 - 1

В С А Д Н И К И
Производство Киевской киносту

дии.
В ролях артисты  Ш К У Р А Т  и 

КМ И Т.

-

Мебельной фабрике требуется

квалифицированная машинистка-
ДИРЕКЦИЯ.

Г. КЮСЮ экз. 3. /й 675. риш. яя-ва „Совежская Хяжасскя* а. Абахав.
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П р о л е т а р и и  в с е х  с т р а н ,  с о е д и н я й т е с ь !  jj

ссия О  р  г  а  I

Х а к а с с к о г о  
о б л а с т н о г о  к 

А б а к а н с к о г о  г о р о д с к о г о  
к о м и т е т о в  В К П ( б )  

к  о б л а с т н о г о  С о в е т а

Выходит 26 раз в месяц
д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я

На 151 .3357, 
И ЮН Ь

28
Суббота 

Ш 1  год.

Год «мания 11-1

Цена 15 коп.

Наше дело правое. 
Враг будет разбит

Вдоль всей советской границы, 
от Белого до Черного моря, идет 
упорный, жестокий бой с ковар
ным и злобным врагом, веролом
но нарушившим свои обязатель
ства и вторгшимся на советскую 
землю. Враг сосредоточил на на
шей границе громадные силы, мо
билизовал своих послушных холо
пов—румынских бояр и финских 
белогвардейцев.

Фашистские захватчики хотели 
застигнуть советский народ врас
плох, нанести ему неожиданный, 
молниеносный удар. Они просчи
тались. Советский варод, как 
один, поднялся на защиту своей 
любимой отчизны. Красная Армия 
ответила на удар врага встреч
ным ударом. Скупые, но вырази
тельные советские сводки с фрон
та с достаточной убедительностью 
говорят о том, как метко разит 
врага наша артиллерия, с каким 
бесстрашным мужеством сража
ются наши сталинские соколы—со
ветские летчики, наша железная 
пехота, наши танкисты.

Это только начало. Подлый враг 
еще узнает всю неизмеримую силу 
могучего советского удара, ибо 
на борьбу поднялся весь много
миллионный советский народ, во
одушевленный пламенной любовью 
к своей прекрасной родине. Враг 
узнает грозную, всесокрушающую 
силу гнева советского народа. С 
лютой, неистребимой пенавистью к 
зарвавшимся поджигателям войны 
бьются на фронте доблестные пол
ки Красной Армии. Их уверен
ность в победе не поколебима, 
ибо они знают, как знает весь со
ветский народ, что наше дело пра
вое, что наша война—война самая 
справедливая, всйпс за пашу рс 
дину, за нашу честь и свободу.

Советский народ не хотел вой
ны. Он твердо соблюдал свои обя
зательства, он упорно и настойчи
во, с неослабным терпением от
стаивал свою миролюбивую поли
тику. Фашисты навязали нам эту 
войну. Они бросили нам вызов. 
Этот вызов принят. Советский на
род ответил на него великой оте
чественной войной, которая не бу
дет окончена до тех пор, пока 
враг не будет сокрушен и унич
тожен.

Не первый раз вторгаются вра
ги на нашу землю. История рус
ского народа ярко свидетельству
ет о том, что в минуты опасности 
с особой силой проявляется вели
чие и непоколебимое мужество 
сынов нашей родины. Не знает 
история примеров, когда бы зах
ватчикам удалось сломить волю 
нашего свободолюбивого, храбэо- 
го народа. И если германские фа
шисты забыли историю, то мы ее 
им напомним. Напомним, как 
жестоко были биты их прароди
тели—ливонские „псы - рыпарн“. 
Мы напомним, что первым напал 
на только что возникшую молодую 
советскую республику вооружен 
ный до зубов германский импери
ализм. Мы напомним, что именно 
тогда „под Нарвой и Псковом не
мецким оккупантам был дан ре
шительный отпор Их продвиже
ние на Петроград было приоста
новлено. День отпора войскам 
германского империализма—23 фев
раля—стал днем рождения моло
дой Красной Армии-. („Краткий 
курс истории ВКП(б)®).

Молодая Красная Армия сумела 
дать отпор вооруженным до зу
бов германским полчищам, пото
му что она боролась за правое 
дело, Она с честью вышла из ис
пытания в неравном бою. Сейчас 
нет и речи о неравном бое. Со
ветская держава может противо
поставить германскому фашизму 
т^кую армию, такую могучую си
лу, которая испепелит и уничто
жит фашистские орды.

Мы знаем и не забываем ни на 
одну минуту, что враг силен, что 
он собрал для удара все свок си
лы, мобилизовал все свои ресур
сы. Бой будет труден. Впереди 
много испытаний, много лишений, 
много жертв. Но мы смело идем 
на все испытания, ибо мы защи

щаем правое дело. На нашей сто
роне не только вооруженная сила, 
не уступающая, а превосходящая 
вооруженную силу германского 
фашизма, но и сочувствие всех 
порабощенных Гитлером народов, 
сочувствие всего передового чело
вечества, ибо наша война несет 
угнетенным народам национальное 
освобождение, национальное воз
рождение.

Ряд европейских стран томится 
под пятой жестоких фашистских 
поработителей. Германский фашизм 
создал зверский режим беспощад
ного террора, бесстыдного грабе
жа, неслыханного гнета, физиче
ского истребления малых народов, 
да и всех народов, которых фа
шисты относят к „низшей расе“. 
Этот режим Гитлер в издевку на
зывает „новым порядком" в Ев
ропе.

Не раз в припадке откровенно
сти Гитлер завляд о том, что его 
целью является создать правящую 
касту в самой Германии, подчинив 
воле этой клики всю страну и все 
народы Европы, а затем всего ми
ра. Гитлер не раз заявлял, что он 
не признает равенства между на
родами, что все народы должны 
быть подчинены германскому фа
шизму, который „призван дать ми
ру новый класс господ®.

Программа ясная, что и говорить: 
разделить германский народ на гос
под и рабов, фашистским госпо
дам подчинить все другие наро
ды, превратив их в послушных 
рабов германского фашизма. Эту 
программу Гитлер осуществляет, 
устанавливая пресловутый „новый 
порядок® в Европе. Он разоряет 
Голландию, Бельгию, Данию, Нор
вегию, Францию, он устанавливает 
драконовские законы фашистского 
террора во всех оккупированных 
германскими войсками странах, он 
физически истребляет чешский, 
польский, сербский, греческий на
роды. А те народы, которые вы
даны на ведение германскому фа
шизму их безумными правителями, 
примкнувшими коновому порядку" 
Гитлер превращает в своих васса
лов, в своих послушных рабов. 
Муссолини мобилизует для него 
рабочую силу, генерал Антонеску 
поставляет ему пушечное мясо, 
белофинские правители предостав- 
лают ему территорию в качестве 
плацдарма войны против СССР. 
Во всех этих государствах царит 
такая же нищета, такой же террор 
как и в самой Германии, как и в 
оккупированных германским фа
шизмом странах.

Теперь Гитлер протянул свои 
жадные лапы к советской земле. 
Он бросил свои полчища на наши 
границы. Его воспаленный мозг 
слепят богатства советской земли. 
За счет советских ресурсов, за 
счет обилия, созданного трудом 
миллионов советских людей, хочет 
он пополнить свои изрядно исто
щавшиеся запасы. Он хочет от
нять землю у наших колхозников, 
он хочет разрушить наши города, 
забрать наши фабрики и заводы.

Никогда этому не бывать! Лю
бовь к родине зажгла священной 
ненавистью сердца советских лю
дей. Неумолимым, испепеляющим 
пламенем будет гореть эта свя
щенная ненависть до тех пор, по
ка не будет раздавлена отврати
тельная фашистская гадина. Спло
ченный, как никогда, объединен
ный вокруг любимой большевист
ской партии, вокруг великого вож
дя народов товарища Сталина, Со
ветский народ удесятерит, увели
чит во сто крат усилия, чтобы 
грудью отстоять свою родину, что
бы раздавить и уничтожить подло
го врага.

Советский народ поднялся на ве
ликую отечественную войну. На 
нашем знамени начертаны слова: 
за родину, за честь, за свободу, 
за Сталина! Под этим знаменем мы 
победим, ибо ваше дело правое!

(Передовая „Правды* за 26 
июня 1941 г. Передана по 
телеграфу).

у к а з
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

о режиме рабочего времени рабочих и служащих
в военное время

В Наркоминделе
Турецкий посол в СССР г. Хай

дар Актай в своей вербальной но
те от 25 июня с. г. сообщил На
родному Комиссариату Иностран
ных Дел следующее:

„Турецкое посольство имеет 
честь довести до сведения Народ
ного Комиссариата Иностранных 
Дел, что при наличии положения, 
созданного войной между Герма
нией и СССР, правительство рес
публики решило провозгласить 
нейтралитет Турции®.

** *
Иранский посол в СССР г. Мо

хамед Сэед в своей вербальной 
ноте от 26 иювя с. г. сообщил 
Народному Комиссару Иностран
ных Дед следующее:

„Посольство/ Ирана по поруче
нию своего правительства имеет 
честь довести до сведения Народ
ного Комиссара Иностранных Дел, 
что при наличии положения, соз
данного войной между Германией 
и Союзом Советских Социалисти
ческих Республик, правительство 
Ирана будет соблюдать полный 
нейтралитет®.

(ТАСС).

Т э л е г р а м м а  а н г л о - р у с с к о г о  

п а р л а м е н т с к о г о

к о м и т е т а  т о в .  В -  М .  М о л о т о в у

На имя Народного Комиссара 
Иностранных Дел тов. В. М. 
Молотова поступила из Лондона 
от англо-русского парламентского 
комитета следующая телеграмма:

„Англорусский парламентский 
комитет выражает возмущение 
спровоцированным нападением гит
леровской Герм^ии на Советский, 
Союз.

Комитет уверен, что советскйе 
вооруженные силы отбросят на
зад и уничтожат легионы нацист
ских гангстеров.

Комитет сделает все, что ока
жется в его силах для того, что
бы проследить за оказанием Анг
лией всевозможной помощи СССР, 
прилагающему все усилия, чтобы 
избавить мир от нацистских пре
ступников®.

В целях обеспечения выполне
ния производственных заданий, 
связанных с нуждами военного 
времени, Президиум Верховного 
Совета СССР постановляет:

1. Предоставить директорам пред
приятий промышленности, транс
порта, сельского хозяйства и тор
говли право устанавливать, с раз
решения Совнаркома СССР как 
для всех рабочих и служащих 
предприятий, так и для отдель
ных цехов, участков и групп ра
бочих и служащих обязательные 
сверхурочные работы, продолжи
тельностью от одного до трех ча
сов в день.

2. Лица, не достигшие 16 лет, 
могут быть привлечены к обяза
тельным сверхурочным работам 
продолжительностью не более 
двух часов в день.

3. Не могут быть привлечены к
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Москва, Кремль.
26 июня 1941 года.

обязательным сверхурочным ра
ботам беременные женщины, на
чиная с шестого месяца беремен
ности, а также женщины, кормя
щие грудью—в течение шести ме
сяцев кормления.

4. Оплату обязательных сверху
рочных работ рабочим и служа
щим производить в полуторном 
размере.

5. Отменить очередные и допол
нительные отпуска, заменив их 
денежной компенсацией за неис
пользованный отпуск во всех го
сударственных, кооперативных и 
общественных предприятиях и уч
реждениях. Отпуска предоставлять 
лишь в случае болезни. Отпуска 
по беременности и родам предостав
лять в соответствии со ст. 14-й 
Постановления Совнаркома СССР, 
ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 28 де
кабря 1938 года.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

о дополнении закона о всеобщей воинской 
обязанности к статье 30— В

Дополнить закон о всеобщей 
воинской обязанности к статье 
30—В следующего содержания: 

„Военное обмундирование, вы
данное лицам рядового и младше
го начальствующего состава, приз

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН. 
Москва, Кремль.
26 июня 1941 г.

Волна великого народного гнева
Ежедневно в редакцию поступа

ют резолюции с митингов и собра
ний, в которых трудящиеся облас
ти выражают чувство ненависти и 
гнева к подлым вылазкам фашист
ских бандитов, посягнувших на 
мирный труд советского народа.

26 июня поступили в редакцию 
резолюции от коллектива Загот
конторы Хакоблторга и базы 
-------------------------❖ --------------------------

С О О Б Щ Е Н И Е

ванным в Красную Армию я Во" 
енно-Морской Флот по мобилиза
ции и по очередным призывам и 
отбывшим на фронте, переходит в 
их собственность ж по окончании 
войны к сдаче не подлежит®.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН.

Хакоблторга, Заготживсырье, Та- 
мадыкской транспортной конторы, 
от трудящихся Балыксинского 
приискового управления, Изыхс- 
ких шахт, от трудящихся Орджо- 
нмкидзевского поселка, Саралин- 
ского района, Хакасской опытной 
станции, прииска Немир, участка 
Ташеба, Абаканского пригородного 
хозяйства.

СОВЕТСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
В течение 26 жюня на Минском 

направлении наши войска вели бой 
с просочившимися танковыми ча
стями противника.

Бой продолжается.
На Луцком направлении в тече

ние всего дня идут крупные и оже
сточенные танковые бои с явным 
перевесом на стороне наших войск.

На Черновицком направлении 
наши войска успешно отражают 
попытки противника форсировать 
р. Прут.

На Бессарабском участке фронта 
наши войска прочно удерживают 
за собой госграяицу, отбивая ата
ки немецко румынских войск.

Противник, пытавшийся насту
пать у С.кулени, с тяжелыми для 
него потерями отброшен на зап. 
берег р. Прут.

Наша авиация в течение дня бом
бардировала Бухарест, Плоэштн и 
Констанцу. Нефтеперегонные за
воды в районе Плоэшти горят.

На советско-финляндской грани
це боевых столкновений наземных 
войск 26 июня не было.

В Балтийском море действиями 
нашей авиации и легких морских 
сил потоплены две подводные лод
ки противника.

В течение 26 июня авиация про
тивника особой активности не про
являла. Истребители противника 
оказывали слабое сопротивление 
нашим бомбардировщикам.

Данные о количестве уничтожен
ных самолетов противника и на
ших потерях уточняются.

* **
Захваченные румынские плен

ные рассказывают, что в каждом 
румынском полку имеется 40 гер
манских солдат и офицеров, ибо

германское командование не верят 
румынским солдатам.

В тылу румынских войск распо
лагается, как правило, германская 
артиллерия.

Немцы заставляют воевать ру
мын насильно, так как румынские 
солдаты настроены против войны 
и немцев. * *#

Военным объектам гор. Яссы (Ру
мыния) воздушной бомбардиров
кой, произведенной нашими само
летами, причинены большие разру
шения. * **

Командир артиллерийского под
разделения тов. Манзи, участник 
боев с финской бедогаардейщяной, 
умело помог нашей пехоте отбить 
попытку противника форсировать 
реку Прут у Н., организовав тща
тельно наблюдение и точно уста
новив наиболее уязвимое место 
врага, тов. Манзи открыл внезап
ный сокрушительный огонь в тот 
самый момент, когда противник 
начэл переправляться. Артиллерис
ты разрушили в этом бою три пе
реправы противника, подбили шесть 
орудий. Враг не ступил здесь на
советскую землю.* #

На одном из участков советской 
границы небольшая группа наших 
разведчиков через реку Прут со
вершила налет на вражескую тер
риторию. Смелые бойцы взяли в 
плен и привели 10 солдат против
ника, захватили ручной пулемет а 
восемь винтовок. Все разведчики 
благополучно вернулись в распо
ложение своей части.

* **
На некоторых участках фронта

БЮРО
в Белоруссии установлено появле
ние отдельных групп противника 
в форме бойцов Красной Армии. 
Благодаря бдительности наших 
частей, этот обман коварного вра
га был своевременно разоблачен и 
группа диверсантов уничтожена 
или захвачена.

** *
На территорий Советской Бело

руссии противник с целью шпио
нажа высадил несколько неболь
ших групп парашютистов по 4—6 
человек, с радиостанциями. Эти 
парашютисты рылорлены местны
ми жителями и переданы в распо
ряжение военных властей.

* **
Всякая попытка высадить пара

шютистов встречает самый эвер- 
гжчный отпор. Так, например, при 
высадке вражеского воздушного 
десанта в местечке Н. (Украина), 
стоявшая поблизости кавалерий
ская часть Красной Армии немед
ленно атаковала и уничтожала 
весь десант в момент его призем
ления.

** *
В районе Кулей Н-ский стрелко

вый полк был окружен превосходя
щими силами противника. Командо
вание умелыми энергичными дей
ствиями прсбило брешь в кольце 
врага ж вывело весь полк из окру
жения, сохранив материальную 
часть и живую силу.

.V. -V.

Немецкий солдат Альфред Ли- 
скоф, не пожелавший воевать про
тив советского народа, перешел 
на нашу сторону.

Альфред Ляскоф обратился к 
| немецким солдатам с призывом 
' свергнуть режим Гитлера.
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Е м .  Я Р О С Л А В С К И Й

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАРОДА
I .  Н А Ш Е  Д Е Л О  П Р А В О Е

День 22 июня 1941 года войдет в 
историю, как начало великой отече
ственной войны советского народа про
тив фашистской Германии, которая 
совершила разбойничье нападение на 
Советский Союз. 200-миллионный совет
ский народ, как один, подымается на 
борьбу против разбойников, вторгшихся 
в наш родной дом. В борьбе с бесчислен
ными /врагами народы СССР создали свою 
свободную н могучую родину. Героиче
ской борьбой и упорным тру
дом завоевали они это отечест
во, защищая его грудыо своей.
Из крови и грязи первой ми
ровой империалистической войны, из 
невероятной разрухи гражданской войны 
подняли советские люди на невиданную 
высоту свою родину, они превратили 
отсталую прежде страну в могучую и 
передовую страну. Эту борьбу возгла
вила великая партия Ленина— Сталина.

История русского народа и друшх 
народов СССР знает изумительные при
меры героизма, самопожертвования, 
стойкости в борьбе и в далекие прошлые 
века, и б наши Дни. Все знают, как 
храбро сражались русские люди во время 
ледового побоища 5 апреля 1242 года, 
когда разгромлены былп «псы-рыцари» 
Ливонского ордена— далекие предше
ственники сегодняшних фашистов, как, 
по словам Маркса, эти «прохвосты» 
были выброшены, изгнаны из русской 
земли.

История русского народа знает отече
ственные войны, когда народ в великом 
порыве сметал вражеские армии, руко
водители которых претендовали на ми
ровое господство. В 1812 году русский 
народ разгромил величайшего нз 
полководцев— Наполеона, заставив его 
бежать с жалкими остатками разбитой 
армии нз России. Весь парод тогда 
поднялся против врага. Крестьяне и 
крестьянки вооружились, чтобы изгнать 
поработителей. И армия, которая прошла 
через всю Европу, утверждала свое 
господство в Сирии, в Египте, на Среди
земном море,— эта армия была разбита в 
боях славными русскими полководцами 
Кутузовым, Багратионом н другими. Она 
была разбита в отечественной войне, в 
которой принимали * участие миллионы 
крестьян.

Никто из нас не забыл и не забудет 
зверств и издевательств германских 
империалистов лад народом в период 
интервенции, когда немецкие войска 
оккупировали Украину, Белоруссию и 
другие края и области, откуда они были 
изгнаны вооруженным народом и Красной 
Армией.

Мы должны сделать все, чего требует 
от пас историческая обстановка, все, 
чего требует наш долг перед нашей 
родиной, перед трудящимися всего мира, 
чтобы это разбойничье нападение фаши
стов не только встретило достойный 
отпор, но привело бы к полному их раз
грому.

Советское правительство сделало все, 
что было в его силах и возможностях, 
для того, чтобы предотвратить войну. В 
то вре.мя как война охватила уже иол- 
мира, Советское правительство делало 
все для того, чтобы сохранить мир. Все 
условия договора, заключенного между 
СССР н Германией, Советское правитель
ство соблюдало и выполняло с полной 
добросовестностью. Но в то же время 
оно следило внимательно за всеми подо
зрительными приготовлениями и шагами 
германского фашистского правительства, 
которое провозгласило устами Гитлера, 
что целью войны Германия ставит уста
новление гегемонии фашизма в Европе 
и требует от всех государств и народов 
Европы признания фашистского «нового 
порядка». А этот «новый порядок» вы
ражается, как известно, в невероятных 
зверских преследованиях и порабощении 
рабочего класса трудящихся масс 
целых стран и пародов, не гово
ря уже о том, что сама Герма
ния превращена в сплошной кон
центрационный лагерь. Кровожадные 
фашистские правители Германии пора
ботившие французов, чехов, поляков, 
сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, 
Голландию, Грецию и другие народы, со
вершили разбойничье нападение пана
шу родипу. Советский народ не может 
допустить и не допустит, чтобы сапог 
германского фашиста попирал нашу 
священную советскую землю, отвоеван
ную народом в борьбе против экспло- 
ататоров, против царя, помещиков и 
капиталистов, политую йотом и кровью 
народа.

Германия вовлекает в эту войну про
тив советского народа Финляндию ц 
Румынию. Финские белогвардейцы 
вместе с фашистскими палачами Герма
нии и румынскими боярами хотят по
работить нашу священную советскую 
землю. Горе им! Ибо, поднявшись в

несокрушимом, мощном порыве, 200-мпл- 
лионный народ Советского Союза сметет 
с лица земли этих палачей, разгромит 
до конца эти очаги фашистской за; 
разы для того, чтобы обесценить мир 
народам и .возможность их самостоятель
ного существования.

В период гражданской войпы совет
ский иарол вел отечественную войну 
против интервентов, которые хотели 
стереть с земли паше государство. 
Теперь опять мы ведем новую великую 
отечественную войну. По тогда, в 1918 
году, мы были слабы, мы не имели опы
та, мы только что создавали Красную 
Армию. А теперь могучее Советское го
сударство стоит во всеоружии, накопив 
громадную .мощь и опыт, создав великое 
содружество народов СССР. II эта оте
чественная война будет вестись наро
дом, знающим, что его дело —  спра
ведливое дело.

I I .  Н А М  Е С Т Ь  Ч Т О  З А Щ И Щ А Т Ь

Тщетно пытались враги СССР кровыо, 
огнем и железом, экономической блока
дой, провокационными палетами, клеве
той и ложыо уничтожить молодую Со
ветскую республику.

Пафос гражданской войны отражал 
великую силу советского парода, осоз
навшего необходимость итти на все 
жертвы, чтобы отстоять свою свободу, 
свою родину. Когда перечитываешь 
страницы истории гражданской войпы, 
перед нами проходят образцы бесчис
ленных, нередко безыменных герозв 
войпы против иноземных интервентов, 
против белогвардейских генералов. Пе
ред нами проходят герои Перекопа, ге
рои войны против панской Полыни, об
разы славных полководцев гражданской 
войны, отдавших жизнь свою за дело 
трудящихся: Чапаева, Щорса, Лазо,
Пархоменко н многих, многих других. II 
сердце наполняется гордостью за нашу 
советскую родину, за пашу революцию, 
за нашу большевистскую партию, за 
героический советский парод, воспитав, 
ший таких славных, мужественных сы
нов. Гражданская война создала неви
данный в истории человечества массо
вый героизм, воспитала м и л л и о н ы  пат
риотов, проявивших беспримерную само
отверженность в защите отечества тру
дящихся. Тогда обстановка была очень 
тяжелая. Но в голоде и холоде, в вели
чайшей нужде страна Советов, рушшо- 
димая Лениным н Сталиным, нашла в 
себе силы, чтобы раздавить контррево
люцию, выбросить вон интервентов.

Миллионы трудящихся знают, какую 
отсталость, какую патриархальщину 
преодолела Советская власть, п они по 
праву гордятся величайшими ее успеха
ми. Сталинские пятилетки сделали па
шу страну самой передовой, могучей, 
социалистической державой. Советский 
патриот любит свою родипу, потому что 
СССР —  единственная в мире страна, 
где с корнем вырвана эксплоатация че
ловека человеком, где трудящиеся массы 
освобождены от ярма эксплоатации.

«Особенность советского общества 
нынешнего времени, в отличии, от лю
бого капиталистического общества., сос
тоит в том, что в нем нет больше ап- 
тагонистинеекпх, враждебных классов, 
эксплуататорские классы ликвидирова
ны, а рабочие, крестьяне и интеллиген
ция, составляющие советское общество, 
живут и работают па пачачтах дружест
венного сотрудничества. В то время как 
капиталистическое общество раздирает
ся непримиримыми противоречиями меж
ду рабочими и капиталистами, между 
крестьянами и помещиками, что ведет к 
неустойчивости его внутреннего положе
ния, советское общество, освобожденное 
от ига эксплуатации, не знает таких 
противоречий, свободно от классовых 
столкновений и представляет картину 
дружественного сотрудничества рабочих, 
крестьян, интеллигенции. На основе 
этой общности и разверпулнсь такие 
движущие силы, как морально-полити
ческое еднпство советского общества, 
дружба пародов СССР, советский патри
отизм» (Сталин).

Как же не любить советскому народу 
эту страну, которую он создавал заново, 
которую он отвоевал у эксплоататоров, 
у паразитов! Как не любить пароду н 
не защищать всей силой своей страну 
Советов, которую сам народ отстоял 
своей грудыо, кровыо сынов своих! Как 
не любить советскому народу эту стра
ну, где впервые в истории человече
ства он, как хозяин, может творить но
вую, прекрасную, радостную жизнь, 
когда его руками, его трудами осуще
ствляются велпкпе мечты и надежды 
лучших борцов человечества, самые за
ветные мечты п надежды миллионов 
трудящихся всего мира!

Лучшим выражением советского пат
риотизма являются слова товарища 
Сталина: «Если бы каждый шаг в моей

работе по возвышению рабочего класса 
п укреплепшо социалистического госу
дарства этого класса не был направлен 
•на то, чтобы укреплять и улучшать по
ложение рабочего класса, то я считал 
бы свою жизнь бесцельной».

Именно потому, что в Советском го
сударство. выросли миллионы  ̂ людей, 
для которых благо народа, под’ем его 
материального и культурного уровня, 
защита родины являются кровным де
лом их жизни, именно потому за чет
верть века выросла так неизмеримо на
ша родина. Вот откуда невиданный в 
мире пафос социалистического строи
тельства в СССР, вот почему всюду— на 
стройках советской индустрии и на за
водах, крепящих мощь нашей родины, 
на колхозных полях и в лабораториях, 
и в воздушных полетах, и в полярном 
безмолвии Арктики, к в любой буднич
ной работе сыны и дочери советского 
парода проявляют и будут проявлять 
такой же массовый героизм, какой про
являют их сыны, отцы и братья на 
фронте, на зе.мле, в воздухе, на морях 
и под водой. Та сила, которая движет 
великий народ на сооружение грандиоз
ных каналов, на осушение- болот, на 
развитие народного хозяйства,— эта  ̂си
ла покажет себя в бою с врагом. Каж
дый советский гражданин знает, что за 
четверть вока страна Советов развер
нула исоб'ятныз стой силы. Вот почему 
врагу, который посмел посягнуть на на
шу священную землю, который пытает
ся помешать нам в нашем великом 
строительстве, мы ответим все, как 
одни, ибо все мы. советские люди, —  
патриоты нашей родины.

У пас есть что защищать. II нет та
кой силы, которая могла бы нас заста
вить отступить от пути, намеченного 
великой партией Ленина —  Сталина, 
указанного нам с о вето: им правительст
вом. Пришло время, когда паше мораль
но-политическое единство найдет на
иболее полное, яркое, достойное выра
жение: приказ Советского правительст
ва «Отбить разбойничье нападение и из
гнать германские войска с территории 
нашей родины» .мы выполним так, как 
выполняли все боевые решзппя больше
вистской партии н Советского прави
тельства. И враг очень скоро убедится, 
что мы умеем наносить сокрушитель
ные удары наглым захватчикам, ибо 
наш двестмнллпонный народ хорошо 
знает, за что он борется.

I I I .  В  Ч Е М  Н А Ш А  С И Л А

В пашей стране обеспечено невидан
ное морально-политическое единство 
всего советского общества. Советская 
система государства основана па осво
бождении трудящихся от ига эксплу
ататоров, она основана на равноправии 
и братском содружестве всех народов 
СССР. Советский патриот гордится тем, 
что он —  непримиримый враг экспло- 
атацшг человека человеком, враг нерав
ноправия народов, враг мертвых, чело
веконенавистнических фашистских те
орий, враг расового и национального 
неравенства и угнетения. Сила наша —  
в наших фабриках и заводах, в нашем 
колхозное! строе, сила наша —  в со
ветской культуре-, в советской науке. 
Советский патриотизм есть выражение 
любви народа к новому государству, ко
торое подняло из небытия миллионы 
люден, наполнило их жизнь чудесным 
новым содержанием, раскрыло такие 
яркие, такие необ ятпые горизонты, ос
мыслило борьбу всех прошлых поколе
ний и показало, что недаром были уси
лия, страдания, жертвы, пролита кровь.

«Приятно н радостно знать, —  гово
рил товарищ Сталин на Чрезвычайном 
Восьмом Всесоюзном с’езде Советов,—  
что кровь, обильно пролитая нашими 
людьми, не прошла даром, что она дала 
своп результаты. Это вооружает духов
но наш рабочий класс, наше крестьян
ство, нашу трудовую интеллигенцию.
Это двигает вперед и поднимает чув
ство закопной гордости».

В этой уверенностл в с-вон силы, в 
обстановке горячего советского патрио
тизма, любви к своей родине растут за
мечательные советские кадры, растут 
люди повой науки, прокладывающие но
вые пути, ломающие старые нормы, 
растут прославленные аэронавты, героп 
замечательных полетов. Они еще пока
жут себя, эти соколы советской авиа-j 
цин! Выросли неустрашимые бойцы за 
процветание родины на трудовом фрон
те, стахановцы. Они еще больше раз
вернут свою активность, еще более по
дымут производительность труда на 
предприятиях, в колхозах и совхозах, 
еще более четко поставят работу на 
каждом участке. Рабочие на заводах, 
колхозники иа долях, обсуждая выступ
ление товарища Молотова, дают обяза
тельства увеличить продукцию вдвое.
И мы не сомневаемся, что они это обя- *•

зательс-тво выполнят, что советский на
род докажет, какую силу он может раз
вернуть, когда дело касается его жиз
ненных интересов.

«Вспомните,—  говорил еще в 1845 г. 
Фридрих Энгельс,—  какие чудеса совер
шал энтузиазм революционных армий 
от 1792 до 1799 г., которые боролись 
только за иллюзию, за мнимое отечест
во, и вы должны будете понять, как 
сильна должна быть армия, которая 
берется не за иллюзию, а за реальную 
действительность».

Красная Армия СССР борется не за ил
люзию, не за мнимое отечество, а за 
свою горячо любимую, овеянную славой 
советскую родину, созданную, завоеван
ную героическими усилиями, борьбой 
всего советского народа.

Член «такого общества в случае вой
ны,— говорил Энгельс,— ... должен за
щищать действительное отечество, дей
ствительный очаг... он, следовательно, 
будет бороться с воодушевлением, со 
стойкостью, с храбростью, перед кото
рыми должна разлететься, как солома, 
механическая выучка современной ар
мии». (К. Маркс и Ф. Энгельс, соч., 
т. III, стр. 278).

Сегодня пришел день, когда чувства 
и энергия советских патриотов вопло
тятся в ломающий все преграды поток, 
когда война будет рождать иа каждом 
шагу массовый героизм, готовность со
ветских людей принести любые жертвы, 
преодолеть любые преградьц чтобы от
стоять родную страну, чтобы дать ей 
•возможность расти и расти, ибо 

...землю, 
которую 

завоевал 
и полуживую 

выняньчил, 
где с нулей встань,

с винтовкой ложись, 
где каплей

льешься с массами,—  
с такою 

землею 
пойдешь 

на жизнь,
на труд. 

на цраздшш 
и на смерть!

(В. Маяковский. «Хорошо!»).

I V .  У  Н А С  Е С Т Ь  К О М У  
И  Е С Т Ь  Ч Е М  З А Щ И Щ А Т Ь

Нелегко было Советскому государ
ству в капиталистическом окружении, 
где царит принцип голой силы, отстоять 
возможность вести независимую, само
стоятельную политику.

Советский гражданин не может ни
когда забывать, что мирная политика 
Советского государства была возмож
ней лишь потому, что Советское прави
тельство опиралось и опирается па мо
гучие силы вооруженного народа, на 
несокрушимые силы Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии.

Нелегко было создать эту Красную 
Армию в разоренной первой империа
листической н гражданской войнами 
стране. Но народ ничего не жалел для 
создания этой армии, н поэтому он и 
создал могучую силу, которая охраняла 
его независимость и возможность мирно 
трудиться в течение двух десятилетий. 
Народы СССР хорошо знают н никогда 
не забудут, какие величайшие жертвы 
целые поколения неелн, чтобы отстоять 
целостность н независимость СССР. Они 
не забыли, как хозяйничали полчища 
германских и других интервентов тер
завших живое тело нашей родины.

Возможность мирного труда народов 
СССР обеспечена была героической 
борьбой Красной Армии, ее грозной не- 
сокрушпмой силой. Именно эта сила 
обеспечила СС€Р длительный мир. Она 
с с тана или вливал а руку империалистов, 
готовивших ие раз нападение иа СССР. 
Именно она дала отпор финским бело
гвардейцам в 1939— 40 годах, и^опа 
докончит разгром этцх белогвардейцев 
теперь, когда белогвардейщипа подняла 
преступную руку н вместе с германски
ми фашистами нападает разбойнически 
на мирную страну Советов. Эта армия 
принесла освобождение пародам Запад
ной Украины и Западной Белоруссии, 
Бессарабии, Литвы, Латвии л  Э стонии. 
Она показывала но раз невиданные об
разцы героизма. С клином «За родину, 
за Сталина!» шли и пойдут^бойцы, ко
мандиры и политработники Красной Ар
мии в бой за Советскую власть, за 
честь, за свободу. Тот же массовый ге
роизм, хорошо знакомый нашим врагам 
со времен гражданской войны, теперь с 
новой силой движет бойцами Красной 
Армия, сделает всесокрушающим их 
боевой натиск.

Товарищ Сталин учил 'всегда, что 
советский парод должен быть в состоя
нии мобилизационной готовности. Война 
не застала нас врасплох. Мы зорко сле
дили за тем, что делается по ту сторо

ну советских рубежей, и Красная Армия 
СССР выполнит свой гражданский долг. 

И мы знаем:
Враг будет разбит, победа будет за 

нами!
Когда Сессия Верховного Совета СССР 

принимала бюджет на 1941 год и утвер
ждала асоишоваиия иа оборону, вся 
страна гордилась тем, что оиа может 
обеспечить такие значительные затраты 
на укрепление военной мощи СССР.

Граждане Советского Союза доказали, 
что они готовы всем помочь Советскому 
государству. Недавно закончившаяся 
подписка на Государственный заем по
казала, что советский народ готов шщ- 
зать самую горячую помощь государ
ству в укреплении его мощи. Зазм был 
в значительной степени перекрыт, и 
нет никакого сомнения в том, что на
роды СССР и впредь сделают все пеоб 
ходимое, чтобы Красная Армия не нуж
далась пи в чзм для успешного выпол
нения ее задач. Для этого па до все 
поставить на службу армии: четкую ра
боту всей промышленности, мобилиза
цию всех ез сил, в особенности про
мышленности, работающей на оборону; 
четкую и дружную работу транспорта, иг
рающего огромную тюль во время вой
ны; дружную, организованную стаха
новскую работу на колхозных полях и 
в совхозах; упорный, целеустремленный 
труд всех ученых страны, инженероз, 
техников, писателей, работников ис
кусства; настойчивую и столь же целе
устремленную учебу в школе; овладение 
всем населением знаниями военного де
ла, минимумом санитарной службы, хи
мической и противовоздушной обороны; 
строжайшую дисциплину; повышенную 
производительность труда; повышенную 
революционную бдительность; готов
ность к самопожертвованию. Может ли 
быть что-либо выше, жизненнее, свя
щеннее для советского патриота, как 
отдать все силы па защиту советского 
отечества, если надо, то п саму жнзпь, 
чтобы щ  мог сказать вместе с Вл. 
Маяковским:

«Я с темп, 
кто вышел 

строить 
и месть 

в сплошной 
лихорадке

будеп.
Отечество 

славлю, 
которое есть, 

но трижды—  
которое будет».

Нет н не может быть ничего выше для 
советского патриота, чем забота о Крас
ной Армии. Сама Красная Армия воспи
тывает изумительные свойства совет
ского патриотизма: здесь он  ̂ подвер
гается самой действенной, живей провер
ке, здесь воспитываются настоящая со- 
ветская, революционная; боевая 'Дис
циплина, мужество, героизм, находчи
вость, отвага, бесстрашие, взаимная по
мощь, здесь выковывается тесно спаян
ный боевой коллектив, готовность к 
взличайшему самопожертвованию. Ибо - 
это— новая армия, защищающая инте
ресы трудящихся. Она закалялась в ог
не революции, в гражданской войне. Ее 
авторитет в глазах народа неизмерим, 
потому что она— плоть от плоти, кровь 
от крови народа. Нет нигде больше 
любвп народа к армян и ее глубоко на
родному командному составу, как в на
шей стране. Советская промышленность 
снабжает эту армию самой современ
ной боевой техникой. Эта промышлен
ность доставит армии все необходимое 
для победы.

Но мы все, как один, должны чув
ствовать себя бойцами этой Красной 
Армии. «Весь наш народ теперь должен 
быть сплочен и един, как никогда. Каж
дый из нас должен требовать от себя н 
от других дисциплины, ограпизо вал пости, 
самоотверженности, достойной  настояще
го советского патриота, чтобы обеспе
чить все нужды Красной Армии, Флота 
и Авиации, чтобы обеспечить победу 
над врагом». (Выступление по радио 
товарища Молотова).

На весах истории взвешивается судь
ба десятков пародов Европы, Азии д 
других стран. От исхода начавшейся ны
не великой отечественной войны зави
сит судьба ие только народов СССР, по 
н других народов. В сознании величай
шей исторической ответственности каж
дый из нас отдаст всю свою 
энергию, свою нолю, свод здания 
и, если надо, жнзпь для победы 
над врагом. И тем скорее будет 
эта победа, тем полнее она будет, чзм 
теснее сплотим мы великую семью на
родов СССР в о к р у г  нашего Советского 
правительства, вокруг нашей великой, 
славной Коммунистической партии боль
шевиков, вокруг ее мудрого вождя, 
главы Советского правительства— това
рища Сталина.



К а ж д о м у  т р а к т о р у  — приспособление д л я  использования к а р те р н ы х га з о в
СМЕЛЕЕ ВНЕДРЯТЬ НОВЫЙ 

МЕТОД ЭНОНОМИИ ГОРЮЧЕГО
Сейчас в большинстве МТС 

Союза находит все более широкое 
распространение блестящий спо
соб экономии горючего путем ис
пользования картерных газов. Он 
очень прост и дешев. На переобо
рудование одного трактора тре
буется всего лишь около трех 
часов.

В соседнем с нами, Минусинском 
районе в орденоносной Щетинкин- 
ской МТС переоборудовано 53 
трактора. Установлено, что в сред
нем на каждый выработанный гек
тар получается экономия керосина 
до трех килограммов. В Колма
новской МТС, Минусинского рай
она, приспособление для отсоса 
картерных газов установлено на 
75 тракторах.

Эффективность нового метода 
испытана уже на сотнях тракто
ров, крупнейшие специалисты да
ли ему научное обоснование. В 
газете „Социалистическое земле
делие" (за 4 я 13 июня) были 
опубликованы соответствующие 
технические консультации.

Дело казалось бы только за 
практическим осуществлением это
го новшества Однако руководители 
некоторых МТС нашей области не 
только не проявили инициативы в 
этом деле, но явно саботируют 
его. Еще в начале июня главный 
механик облземотдела т. Милю- 
хин дал распоряжение механику 
Хакасской МТС т. Григорьеву об 
установке приспособления для от
соса картерных газов. Прошло 
несколько дней, но в МТС ниче
го не было сделано. После этого 
сотрудник редакций и т. Милюхин 
вторично беседовали о заместите
лем директора Хакасской МТС по 
политчасти т. Граховым и меха
ником т. Григорьевым. Оба они в 
один голос заявили, что в бли
жайшие же дни приспособление 
будет установлено и опробовано 
на одном из тракторов, а затем 
распространено по всем трактор
ным бригадам. Прошло около пол
месяца, но никаких практических 
результатов в МТС не получено.

Иначе отнеслись к новому ме

тоду экономии горючего в Аскыз- 
ской МТС. Механик тов. Шкит- 
ский еще до опубликования тех
нических консультаций в газете 
„Социалистическое земледелие" 
переоборудовал два трактора СТЗ. 
Картер и воздухоочиститель были 
соединены трубкой. Даже и это 
простейшее приспособление дало 
замечательные результаты. В 
бригаде т. Майнагашева в первый 
же день работы на переоборудо
ванном тракторе было сэкономле
но за смену 6 килограммов горю
чего.

Этот результат может быть зна
чительно улучшен, если переобо
рудование произвести точно по 
совету бригадира тракторной брига
ды Соколовской МТС, Киевской 
области, т. Петровского с обяза
тельным установлением кглпака 
очистного приспособления и гер
метическим уплотнением люков и 
крышки клапанного механизма 
(см. газету „Социалистическое 
земледелие" за 13 июня 1941 г) 
При переоборудовании же тракто
ров СТЗ—HATH и ЧТЗ нужно
пользоваться консультацией, кото
рая опубликована сегодня в на
шей газете.

Надо предупредить в этом, как 
и во всяком новом деле, возмож
ные ошибки. Если приспособление 
сделать наспех, то экономии горю
чего, конечно, не получится. 
Нужно организовать тщательную 
проверку моторов, сжжгающих кар
терные газы. Каждый переобору
дованный трактор перед работой 
должен быть осмотрен и принят 
комиссией в составе старшего ме
ханика, бригадира й тракториста.

Перед руководителями машин
но-тракторных станций нашей об
ласти стоит задача—в ближайшие 
же дни установить приспособле 
ние для отсоса картерных газов 
на всех тракторах. Сейчас в об
становке войны, когда особенно 
дорог каждый килограмм горюче
го, новый метод его экономии 
приобретает исключительно важ
ное значение. Это должен понять 
директор каждой МТС.

П Р И С П О С О Б Л Е Н И Е  Д Л Я  О Т С О С А  Н А Р Т Е Р Н Ы Х  

Г А З О В  В  Д В И Г А Т Е Л Е  „ С Т З — Н А Т И “
Как известно, при работе дви

гателя через неплотности порш
невых колец из цилиндра в картер 
прорываются пары топлива и вых
лопные газы. В картерное масло 
попадает вода, содержащаяся в 
выхлопных газах в виде пара; 
конденсирующиеся пары топлива 
разжижают масло. Вследствие раз
жижения падает вязкость масла, 
оно теряет свои смазывающие ка
чества.

Научный сотрудник Всесоюзно
го научно-исследовательского ин
ститута механизации и электрифи
кации сельского хозяйства инже

нер В. Филиппов сконструировал 
приспособление для отсоса паров 
горючего из картера двигателя 
„СТЗ HATH". Это приспособление 
улучшает условия использования 
автолов, чем и удлиняет сроки 
действия смазки. Кроме того, при
способление дает возможность 
экономить горючее и повышает 
износоустойчивость деталей трак
тора.

Вот данные лабораторных ис
пытаний двигателя с приспособле
нием для отсоса картерных газов 
и без него:
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До работы 6,8 7 6,8 7 Подогрев вклю
чен при соедини
тельной трубке с 
внутренним диа-

После 8 часов рабо
ты с полной нагруз
кой 1,9 35 3,8 25,5

метром в 10 мм.

До работы 8,5 4 8,5 4 Подогрев вклю
чен наполовину
при соединитель
ной трубке с веут-

После 8 часов рабо- ренним диамег-
ты с полной нагруз
кой 3,6 24,5 4,6 13,5

ром в 6 мм.

Приспособление для отсоса кар
терных газов легко изготовить в 
условиях МТС. Картер двигателя 
соединяется со всасывающей си
стемой позади карбюратора по
средством трубки отвода 1 (см. ри
сунок), размером 3/8 дюйма, ввер
нутой в заливную трубку кравика 
3 и трубки б, размером 8X1,5 мм. 
Она присоединяется одним концом 
к кранику посредством ниппеля 4, 
размером 3/в дюйма, и специаль
ной гвйки 5. Другим концом труб

ка приваривается к заливному кра
нику.

Д ля  очистки паров и газов, за
сасываемых цилиндрами из «apie- 
ра двигателя, в заливной трубе 
двигателя устанавливается очисти
тель. Он состоит из сеток и про
волочной набивки, конского воло
са или войлока. Набивку перед 
заливкой масла следует промывать.

Для поддержания определенно
го разрежения и предотвращения 
засасывания пыли в картер через

сапун двигателя наименьший диа
метр соединительных трубок не 
должен превышать 6 мм. При 
большем сечении этого отверстия 
в картере двигателя создается не
которое разрежение, и через сапун 
подсасывается атмосферный воз
дух. Вместе с ним в картер двига
теля можег проникнуть пыль. Это 
ухудшит состояние картерного 
масла и усилит износ деталей дви
гателя. Кроме того, большое ко
личество воздуха, проходяшее че
рез картер, может привести к 
окислению масла.

С увеличением наименьшего дйа* 
метра соединительных трубок ин
тенсивность засасывания можно 
регулировать посредством краника. 
А для того, чтобы пыль не заса
сывалась в сапун, его надо сс еди
нить с воздухоочистителем иди 
прикрыть совсем, прекратив до
ступ воздуха.

Отвод паров и газов во всасы
вающую систему за карбюратором, 
при наличии краника позволяет 
изменять состав рабочей смеси, не 
изменяя регулировки карбюратора 
При пуске двигателя краник (или 
дроссельная заслонка) должен быть 
прикрыт. Это повысит разрежение 
во всасывающей системе, обеспечит 
необходимое для пуска двигателя 
обогащение смеси. На средних 
нагрузках кравик открывается. 
Добавочное поступление воздуха 
обедняет смесь. Если необходимо 
получить большую мощность дви
гателя, краник (заслонка) должен 
быть прикрыт. Это обогатит смесь 
н повысит мощность.

Состав смеси может измениться 
автоматически. Для этого надо 
соединить краник с осью дроссель
ной заслонки карбюратора (или с 
регулятором) так, чтобы при от
крытии заслонки, близком к пол
ному, краник начал прикрываться 
и при полном открытии дроссель
ной заслонки закрывался полнос
тью. С таким приспособлением 
карбюратор может регулироваться 
на экономичный режим для сред-

Медлят с ремонтом комбайнов
Плохо обстоит дело с про веде 

нием сенокоса и подготовкой к 
хлебоуборке в Ширжнской МТС. 
Из семи тракторных сенокосилок 
здесь отремонтировано две. Пол
ностью закончен ремонт лишь двух 
комбайнов нз 31.

Основная причина медленного 
ремонта комбайнов—задержка ком
байнеров в колхозах, где они ис
пользуются в качестве трактори
стов. Правление колхоза имени 
Ворошилова до сих пор задержи
вает двух комбайнеров, столько 
же человек—колхозы нм.Буденно- 
го,„Чарых Хоных" и „Наа Хоных“. 
Нет трех комбайнеров от колхоза 
„Иргиюс" и „Алтын Чуль". Кол
хоз им. Калинина для производст
ва ремонта трех машин не выде
лил ни одного комбайнера.

Нет еще порядка в цехах меха

нической мастерской. Отсутствуют 
элементарные требования техники 
безопасности (ее огорожены вра
щающиеся части станков и транс
миссий). В  цехах грязь, захлам
ленность, нет аптечки и кипяченой 
воды. Заведующий мастерской тов. 
Коровин привык к беспорядкам и 
грязи и не обращает никакого вни
мания на законные указания рай- 
здрава.

Недостатки в работе мастерской 
легко устранимы. Товарищи Фо
менко Филипп, Ворошилов Нико
лай, Ростовцев Алексей и Трош
кин Дмитрий, занятые на узловом 
ремонт комбайнов, выполняют 
норму выработки от 130 до 600 
процентов в день каждый. Слесарь 
Кошкарев ежедневно дает от 123 
до 180 проценюв нормы выработ
ки. Д Семенов.

ВНИМАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЕВООБОРОТОВ В АОКЫЗЕ
Землеустроительный отряд от

дела землеустройства Хакасского 
обдзо (начальник т. Михайлов) с 
апреля сего года по-боевому вклю
чился в работу по проектированию 
правильных севооборотов в колхо
зах Аскызского района. Взятые 
социалистические обязательства 
перевыполняются. Образцом боль
шевистского отношения к делу яв
ляются молодые инженеры-земле
устроители комсомольцы т. Гер
манова 3. И. и Ситникова Н. Ф. 
Тов. Германова взяла обязательст
во за лето спроектировать сево
обороты в 10 колхозах и на 15 июня 
в семи колхозах уже спроек
тировала, тов. Ситникова—для 
шести колхозов.

Коллектив землеустроительного 
отряда горит желанием запроекти
ровать и перенести в натуру пра
вильные севообороты за сезон 1941 
года в 40 колхозах вместо 30.

Однако, этому в значительной 
мере мешают руководители неко
торых организаций.

Со стороны Аскызского испол
кома райсовета (председатель тов. 
Чаптыков) и райземотдела (зав. 
т, Пузаков) руководство работой 
по введению правильных севообо
ротов совершенно отсутствует.: 
Третьего июня райисполком выз

вал 11 председателей колхозов для 
утверждения проектов по введе
нию севооборотов, но вопрос этот 
с повестки дня райисполкома был 
снят, т. к. главного агронома рай- 
зо тов. Рябова исполком же ко
мандировал в колхозы для сборагних эксплоатационных нагрузок, 

nfi л .лппапип рппо Необходимое сбогащение смесисводок об окончании сева.
Агрономы райзо и МТС являют

ся руководителями бригад по раз- 
работже лроежтов севооборотов, и 
без них работа по введению сево
оборотов не может быть законче
на. Но руководители Аскызского 
района, не считаясь с этим, оста
вили бригады без руководства. 
Главного агронома тов. Рябова они 
в эту ответственную пору отпу
стили в отпуск на два месяца, 
старшего агронома Аскызской 
МТС тов. Чертыкова—в отпуск 
на полтора месяца, а старший аг
роном МТС им. Горького тов. 
Турунцева выехала в гор. Абакан 
на сессию учительского универ* 
ситета.

Короче говоря, агрономов для 
проектирования правильных сево 
оборотов в Аскызском районе сей
час нет,и эта работа находится под 
угрозой. Необходимо вмешатель
ство областных организапий.

И. Куклин.

при полном или близком к полно
му открытии дросселя будет про
изводиться автоматически. Это 
дает возможность значительно 
сократить расход топлива, не 
ухудшая динамических качеств 
двигателя.

Таким образом приспособление 
отсасывает пары и газы из карте

ра двигателя, а также изменяет! Так как с применением приспо- 
состав рабочей смеси в зависимое-1 соблеиия состояние картерного
ти от нагрузки двигателя.

Аналогичное же приспособление 
можно установить на двигателях 
тракторов „ХТЗ" и „ЧТЗ-С-60". От
сос паров и газов из картера мо
жет производиться через люк или 
клапанную коробку, но пары и 
газы обязательно должны прохо
дить через очиститель.

масла улучшается, то должен 
быть увеличен и срок его служ
бы, примерно, в полтора—два раза. 
При этом масло надо периодиче- 
ки отстаивать и фильтровать.

И. Георгиев,
кандидат технических наук.

Забыли о прополке
В колхозе «Чахсы Хопых», Устъ-Аба- 

канокшх) района, план полива посевов 
намного перевыполнен. Полито 240 гек
таров. Колхозники горят желанием 
оросить как можно больше земли. На 
поливах занято 18 человек, причем ра
бота но поливу организована круглосу
точно.

Казалось бы, что наряду с поливом 
необходимо развернуть работу по очи
стке посевов от сорняков, по это не 
так. Колхоз к прополочным работам еще 
не приступил, хотя некоторые участки

заросли осотом, полынью н другими 
сорняками.

Бригадир Орлов и председатель прав
ления колхоза Кожухов, очевидно, не 
понимают вредного действия сорняков 
на посевы.

К сеноуборке колхоз еще не готов. 
Из имеющихся сенокосилок отремон
тировано четыре, не закончен ремонт 
конных граблей, кос, ручных граблей, 
вил не хватает.

_  , i И . К у к л и н .

ПРЕМИЯ ЗА ВОЛЧАТ
Охотник колхоза „Красная Ар- 

миям, Усть-Абаканского района, 
тов. Огородников Андрей Ивано
вич 25 июня нашел волчью нору 
и, раскопав ее, обнаружил в гнез
де шесть волчат, которых доста
вил живыми Абаканской конторе 
„Заготживсырье*.

За зверят тов. Огородников по
лучил премию 300 рублей и от
дельно стоимость волчьих шкур. 
Кроме этого, колхоз начислил ему 
за каждого добытого волченка 
попять трудодней. И. Селюгин.



З А  Р У Б Е Ж О М

Выступление Идена в палате общин
Агентство Рейтер сообщает, что 

24 июня в английской палате об- 
щнн состоялись прения по полити
ке Англии по отношению к СССР 
в связи с нападением на него Гер
мании. С речью на заседании вы
ступил английский министр ино
странных дел Иден. Сославшись на 
заявление Черчилля по поводу по
литики Англия в связи с герман
ским нападением на Советскую 
Россию, Иден подчеркнул, что 
вторжение в Советскую Россию 
тесно связано с германскими пла
нами разгрома Британской импе
рии. Путем нападения на Россию, 
—сказал,Иден—Гитлер стремится к 
тому, чтобы освободить себя от 
всякой тревоги сейчас или в бу
дущем за свою восточную грани
цу, когда он вступит в единобор
ство с Англией.

Подчеркнув свое отрицательное 
отношение к коммунизму, Иден 
далее заявил:

—Политические системы Англии 
и России противоположны друг 
другу; наши жизненные уклады 
значительно различаются. Однако 
все это не может ни на один мо
мент заслонить собою реальные 
политические вопросы, перед ко
торыми мы сегодня стоим.

Заявление германского прави
тельства о том, что Советский Союз 
якобы не лойяльно выполнял свои 
обязательства, Иден охарактеризо
вал, как ложное. Он подчеркнул, 
что Советский Союз не вел с Анг
лией никаких переговоров, кото
рые были бы направлены против 
Германии. Всякий раз, заявил

Иден, когда мы выясняли обста
новку—шла ли речь о политиче
ских или торговых вопросах—для 
нас становилось ясным, что совет
ское правительство не намерено 
вести переговоры, не желая созда
вать никаких осложнений в своих 
отношениях с Германией.

Гитлер еще раз проявил себя 
как циничный изменник своему 
собственному обещанию. Никакие 
националистские махинации сейчас 
не обманут мир. Все народы, не
зависимо от их системы управле
ния и географического положения, 
должны понять, что существова
ние национал-социалистической 
системы несет величаюшую и не
посредственную угрозу их безопа
сности.

Россия подверглась, указал да
лее Иден, грубой и предательской 
агрессии без предупреждения. 
Немцы даже не пытались сколь- 
либо серьезно оправдать свою 
провокацию. Русские борются за 
свою родную землю. Они борются 
против человека, который доби
вается мирового господства. Эта 
борьба является и нашей единст
венной задачей. Перед лицом этой 
последней агрессин мы полны реши
мости не ослаблять, а еще больше 
напрягать свои усилия.

Далее Иден заявил: советский 
посол сообщил мне, что прави
тельство СССР приняло наше 
предложение о посылке в Россию 
нашей военной и экономической 
миссий (аплодисменты) для того, 
чтобы координировать наши уси
лия. (ТАСС).

Кожевенной промышленности 
дубители хорошего качества

Румынская печать о положении крестьянства
, Земледелие не может преуспе

вать без сильных рук*,—писала 5 
июня румынская газета „Аргус". 
Эта не новая мысль встречается 
сейчас то и дело в румынской пе
чати. Катастрофическое положение 
румынской экономики заставило 
внимательнее присмотреться к от
сталости деревни, и даже румын
ские газеты, обычно старающиеся 
приукрасить действительность, вы
нуждены бить тревогу по поводу 
тяжелого положения румынских 
крестьян.

„Пеллагра, туберкулез, чесотка 
точат наших крестьян,—пишет да
лее .Аргус*.—Дети—-надежда на
рода- редко доживают до года. 
Те, которые выживают, растут 
хилыми, слабыми, бессильными*.

„Нынешнее положение румын
ских крестьян ничем не отличает

ся от былых времен,—пишет газе
та „Тимпул*.—Теперь, как и тогда, 
характерной чертой крестьянского 
населения Румынии является боль
шая рождаемость и огромная 
смертность среди детей й матерей. 
Это явление легко объснимо. Нуж
но учесть, что крестьяне не полу
чают достаточного питания, а это 
ведет к физическому истощению 
людей, замученных тяжелым тру
дом, ведет к слабости матерей, 
слабости, которая передается ре
бенку*.

Касаясь причин детской смерт
ности, газета указывает также на 
неграмотность, царящую среди 
крестьянского населения, и на поч
ти полное отсутствие медицинской 
помощи в деревне.

(ТАСС).

В нашей области впервые после 
значительного перерыва проводятся 
заготовка дубильного корья: 
ивового, диствиничного и елового. 
Заготовку проводят пункты Крас
ноярского отделения треста „Ду
битель" и потребкооперация че
рез сельпо.

Работа по сбору (сдирка)—не 
тяжелая, и ее с успехом могут 
выполнять женщины, старики и 
подростки. Лучшее время для за
готовки ивового корья в условиях 
Сибири с учетом нынешней за
тяжной весны: июнь, июль и боль
шая часть августа.

Выполняя план заготовки ду
бильного сырья количественно, 
нужно не забывать й о качестве. 
Сохранение его зависит в основ
ном от правильного хранения и 
транспортировки. При сушке корья 
необходимо не допускать, чтобы 
корье мочило. Хранить его сле
дует только под крышей на сте- 
лажах, а при транспортировке за
крывать подогом или соломой.

Начав работу по заготовке иво
вого корья, ряд колхозов заготов
ку произвели в срок и полностью. 
Колхоз „Пушник", Мигринского 
сельсовета, сдал 15 центнеров, 
колхоз „Путь коммунизма* это- 
то же сельсовета также досрочно

выполнил план заготовок дубиль
ного сырья.

Председателям колхозов и сель- 
исполкомов выполнению плана за
готовок сырья необходимо уде
лить серьезное внимание с тем, 
чтобы выполнить его как по ко
личеству, так и по качеству.

Таштыпский райисполком заклю
чил 15 договоров с колхозами 
района, согласно которых они 
сдадут 15 тонн сырья, тогда как 
району надо сдать 25 тонн ду
бильного сырья. Председатели 
колхозов „Заветы Ильича", Пав
лов и „Память Ленина"—Калинов 
совершенно отказались заключать 
договора. Когда к ним обратился 
с просьбой представитель Загот
пункта „Дубитель" тов. Майнага- 
шев, то вместо содействия он по
лучил предложение немедленно 
освободить кабинет. Очевидно, эти 
люди не поняли значения заго
товок дубильного сырья.

Комсомольцы, пионеры и школь
ники! Организуйте массовые выхо
ды на заготовку ивового корья. 
Вы этим окажете большую помощь 
нашей отечественной экстрак
товой и кожевенной промышлен
ности !

А. Гордеев.

Письма в редакцию

Неуютно, невесело
Непригляден и неуютен Таштып

ский клуб. Как наружный, так и 
внутренний вид его отталкивает 
публику. Нет в нем никаких раз
влечений. Правда, в дни демонст
рации кинокартйн кое-кто и появ
ляется в клубе. 14 человек 
собралось просмотреть фильм 
„Личное дело". Сеанс начался в 
9 часов вечера. Каргина рва
лась 17 раз. Досматривать ее 
осталось 9 человек.

Это возмущает зрителей. Но 
спокоен заведующий клубом Ни- 
китюк.

Галичин.

З а к о н  п о -в о р о б ь е в с к и

Закрытие всех сербских и чешских школ в Хорватии
БОРДО. Как сообщает агентст

во Гавас—ОФИ из Загреба, хор
ватское правительство закрыло 
все сербские и чешские школы. 
Кроме того, хорватское правитель
ство провело ряд новых антисе

митских мероприятий: запретило 
евреям посещать общественные 
места, в том числе сады, бани и 
пляжи. Евреям запрещено жить в 
центре города.

(ТАСС).

Не ценит, не уважает своих ра
ботников управляющий Абакан
ской конторы „Скотоимпорт" Во
робьев. Издевается он над ними. 
Ему, например, не представляет 
большого труда написать приказ, 
второй, третий.

В октябре прошлого года, на 
должность бухгалтера конторы 
был принят, имеющий девятилет- 
яий стаж бухгалтерской работы, 
Ополев. И вот Воробьеву показа
лось, что Ополев не справляется 
с работой. В феврале этого года 
издается приказ, содержание ко
торого, примерно, такое: как не- 
справляющегося с работой бух
галтера Ополева перевести на 
должность счетовода.

Прошел месяц. Следует второй 
приказ: как несправившегося с ра
ботой счетовода Ополева пере
вести на физические работы.

Почувствовав, что над ним по
просту издеваются, Ополев решил

искать защиты у местной проф
союзной организации. 24 апреля 
он подал заявление в расценочно
конфликтную комиссию. Прошло 
много времени. Результатов ника
ких. 19 мая Ополев попытался по
дать второе заявление, но в этом 
ему отказали.

—Рассматривать этот вопрос на 
РКК‘а не разрешает Воробьев,— 
ответили Ополеву в профсоюзе.

Вскоре после этого появилось 
такое распоряжение Воробьева: 
за нарушение Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 
июня 1940 года дело на Ополева 
передать в суд. Одновременно со
чиняется приказ: уволить Ополева 
с работы по собственному жела
нию.

Народный суд Усть-Абаканско- 
го района оправдал Ополева. На
до в заключение сказать, что по
ра научать таких, как Воробьев 
уважать и блюсти советские зако
ны.

Н. Забинова — нарсудья Усть- 
Абаканского района.

О завозе собак—волкодавов
В Минусинский район по инициа

тиве Госохотинспекции из Сарато
ва привезено 10 борзых собак-вол- 
кодавов. Пять собак взяла брига
да охотника, участника ВСХВ 
Г. Еромаева.

С помощью борзых собак можно 
охотиться на лисиц, зайцев, а так
же и на волков. Однако в нашу 
область собак не завсзят, так как 
в облзаготживсырье почему-то 
считают, что охотники не будут 
покупать их.

Мих. Козлов.

СДАЛИ НОРМЫ
Комсомольцы Казановского сель

совета хорошо занимаются физ
культурой. В комсомольском крос
се участвовало 20 человек. Все 
они сдали нормы по бегу на хо
рошо и отлично.

Кулемеева.

В  У Н И В Е Р С И Т Е Т Е  

В Ы Х О Д Н О Г О  Д Н Я  

=  29 июня =====

По следам наших выступлений 
„Разбухший штат"

Статья под таким заголовком 
была опубликована 6 июня. Автор 
ее тов. Кожевников подверг рез
кой критике работу Таштыпского 
райпромкомбинага. Там чрезмерно 
раздуты штаты. На 14 человек, 
непосредственно связанных с произ
водством, приходится 8 человек 
обслуживающего персонала.

Заведующий облместпромом тов. 
Инкижеков сообщил редакции, 
что 12 июня этот вопрос разби
рался на заседании исполкома обл- 
совета где директору Таштыпского 
райпромкомбината тов. Мухамед- 
зянову об'явлен строгий выговор. 
Для выправления работы на ком
бинате приняты меры.

Факультет истории ВКП(б) ра
ботает с 10 часов утра в помеще
нии парткабинета (Дом культуры
3-й этаж). Для слушателей факуль
тета истории ВКП(б) будет проч
тена лекция о работе т. Сталина 
„Об индустриализация страны и о 
правом уклоне в ВКП(б)“. Лекцию 
читает т. Семенов.

Факультет политэкономии 29 
июня ввиду от'езда преподавателя 
работать не будет.

Дирекция университета.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
28 июня 1941 года в 7 часов ве

чера в Малом зале Дома культу
ры для агитаторов города будет 
прочтена лекция на тему:

„Великая отечественная война 
советского народа".

Читает тов. Семенов, заведую
щий кафедрой марксизма лениниз
ма учительского института.

Вход на лекцию свободный.
Парткабинет.

Ответственный редактор
К. ГРОМОВА.
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Летний кинотеатр
Премьера

В С А Д Н И К И
Нсчало сеансов 4, 6-20, 8-10, 10

ЧАСОВ

Тчлсса с 2-х часов дня.

АНОНС: Американский фильм 
ПЕСНЬ О ЛЮБВИ.

3 - 2

Г О С Ц п V к
27, 28, 29 и 30 июня

последние дни работы первого имела 
программы.

2 8  нюни — у тр е н н е е  п р е д 
став  е н и г  д \я  д етей .

2 9  и ю н я—два дневных пред
ставления.

Начало в 12 ч. и 3 часа. Касса от
крыта с 10 час. до 12 час. дня и с 
4 час. дня.

3 - 2

Абаканскому хлебокомбинату тре
буется на работу БУХГАЛТЕР по 
расчетам. Справиться в часы заня
тий. Степная 52—у старшего бух
галтера.

ДИРЕКЦИЯ.
3 -1

ВНИМАНИЕ!
С 29 июня по 2 июля 1941 г. в городе Абакане
П Р О В О Д И Т С Я  МЕЖРАЙОННАЯ ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ

К участию в проводимой ярмарке приглашаются совхозы, 
колхозы, колхозники, единоличники Хакасской автономной 
области и других районов с продуктами сельского хозяйства.
Торгующие организации городов, районов (Хакторг, спецторг, золотопрод- 
снэбы, базы Хакоблрайпотребсоюзов—Красноярские, Ачинские, Ужурские, 
Минусинские и прочие торгорганизации, выступят на ярмарке с товарами 

промышленными, продовольственными, производственными и

будет продано на сумму 6.450.000 руб., в том числе:
Обувь разная..........................  900.000 Культтоваров.......................... 400.000
Готовое платье......................  1.000.000 Галантереи.............................. 450.000
Трикотажа................................... 600.000 Хозтоваров.............................. 600 000
Хлопчатобумажных Продтоваров......................... 800.000
тканей в ассортименте . . 800.000 Прочих...................................... 900.000

ЯРМАРОЧНЫЙ ТОРГ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ 
НА ПЛОЩАДИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАЗАРА гор. АБАКАНА. 
_ _ Ярмарочный ком итет.5—о

А Б А К А Н С К И Й  У Ч И Т Е Л Ь С К И Й  И Н С Т И Т У Т

объявляет прием на 10-ти месячные педкурсы
По подготовке преподавателей для хакасских НСШ. 
Прин имаются только хакассы с образованием 8—10 клас
сов средней школы, рабфака, техникума или училища. 
Курсы готовят преподавателей хакасского и русского 
языка, математики и физики.

Поступающие должны сдать экзамен по русскому языку (устно и 
и диктант), литературе, истории народов СССР и географии для литера
турного отделения; математики сдают русский язык (устно и диктант) 
литературу, физику и математику. Все предметы сдаются в об‘еме 8 клас
сов средней школы.

Курсанты педкурсов обеспечиваются стипендией в размере 100 руб
лей в месяц.

Приемные экзамены для поступающих на курсы с 1-го по 20-е ав
густа. заявления принимаются до 15-го августа, начало занятий с 1-го 
сентября 1941 года.

Заявления необходимо подавать по адресу: г. Лбакан, Хакасской ав
тономной области, ул. Октябрьская, 47, директору.

ДИРЕКЦИЯ.

Хакасской областной конторе Брын- 
зотреста ТРЕБУЕТСЯ заместитель 
старшего бухгалтера на постоян
ную работу.

Обращаться гор. Абакан, Пушкина 
81, контора брынзотреста. 2—2

Мебельной фабрике требуется
квалифицированная м аш инист.

ДИРЕКЦИЯ.

АБАКАНСКОМУ МЯСОКОМБИ
НАТУ ерэчно требуются плотники, 
каменщики, охранники, повар, 
экспедитор, заведующий скла
дом, бухгалтер-финансист, кар
тотетчик.

Обращаться в часы занятий, в от
дел кадров. 2—1

Пассажирскому резерву ст. Абакан

требуются ваРгоВн0овННКИ
Контора резерва.

2—1

Хакасскому областному аптекоуправ
лению требуются СТОРОЖА и РА 
БОЧИЕ. 1—1

Хакасской областной конторе госбанка
Т Р Е Б У Е Т С Я  з а в х о з .

Обращаться в часы занятий.
4 - 1

Т. 10000 экз. 3. № 1639, ип. ка-вд 
яСавмш ! Х ш « и “ г. Абакам.
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депутатов трудящихся

МАТЕРИ, ЖЕНЫ, СЕСТРЫ 
НА ЗАЩ ИТУ РОДИНЫ!

Пробил грозный и решптзльный час. 
Началась великая отечественная война 
советского парода против фашистских 
варваров. О первых лее дней в этой 
справедливой войне прилипают участие 
не только мужчины, но н женщины, 
независимо от возраста. Советские 
женщины осуществляют свое равно
правие, которое у нас состоит и в том, 
что женщины имеют право н (возмож
ность вместе о мужчинами защищать 
честь и независимость нашей великой, 
нашей любимой родипы.

Любовь к родине, безграничная пре
данность делу партии Ленина— Сталина 
рождают исключительную отвагу и са
моотверженность женщпн. На протя
жении двух десятилетий женщины дос
тойно подготовились к разгрому фа
шистского варвара. Страна помнит ре
кордный полет из Москвы на Дальний 
Восток героинь Валентины Гризодубо
вой, Полины Осипенко, Марины Раско
вой. Сквозь тысячи километров труд
ного зимнего пути, сквозь пургу и мо
розы отважные девушки-лыжницы Бу- 
рято-Мопгольской республики принесли 
в Москву свою горячую любовь к роди
не, к партии, к любимому вождю наро
дов великому Сталину, показали спо
собность преодолевать любые препят
ствия. Наши отважные женщины. про
явили высокий патриотизм в боях у 
озера Хасан., у  Xian Winn-Гола, в боях 
с финской белогвардейщшюй.

Советская женщина наряду с муж
чиной делает все для усиления военной 
мощи социалистической отчизны. Со
ветская женщина проявила огромную 
творческую инициативу и величай
ший трудовой героизм в борьбе за по
вышение производительности труда.
Многие1 явились запевалами в ббрь^е 
за прекрасное качество могущественно
го советского оружия, которым сейчас 
доблестные бойцы Красной Армии ра-
п я т  .t v t w o j-o  * • т т т »  л  ’ Г Т ' П Т Т4. Lv # Д  u v l J l KJ i C i i  L t i B i J - . A

женщин знает наша колхозная дерев
ня! В Хакасе пи п за ее пределами 
известны имена Аеочаковой, которая, 
рискуя жизнью, спасла от гибели кол
хозную отару овец, Боргояковой, по
лучившей высокий урожай пшеницы, и 
других инициаторов стахановского дви
жения на колхозных полях.

Женщина, еще столь недавно отста
лое, забитое существо, стала великой 
силой в передовой стране мира. Осво
божденная от экеллоатации, избавлен
ная от духовного угнетения, благодаря 
заботам партии Ленина— Сталина жен
щина обрела любимую родину. И ког
да. коварный фашистский враг, тиус- 
пое отребье пытается протянуть свою 
мерзкую лапу к се счастью, к ее ро
дине, женщина идет защищать ее с 
мужеством, отвагой и самопожертвова
нием свободного борца. В районные и 
областной военные комиссариаты посту
пают заявления от работниц, колхоз
ниц, интеллигенток Хакассии с прось
бой послать их на фронт.

«-Моя специальность морзиста. Имею 
два оборонных значка. Готова к защи
те родины. Пошлите на фронт. Буду 
смела и беспощадна в бою с врагом.
Отдам все свои силы, а если потребует
ся и жизнь для защиты любимой роди
пы», —  пишет Анна Кузьминых. Конт
ролер сберкассы на станции Унбат Ма
рия Яковлевна Панкратова пишет: 
«Отправьте на передовые позиции, я 
умею ухаживать за ранеными, умею 
метко стрелять. До последней капля 
крови буду биться с фашистами».
Вместе с тремя братьями Муромщико- 
выми, один из которых работал в Аба
канской рейдовой конторе, ушли на 
фронт две сестры. Добровольно из'яыг- 
Лг желание пойти на фронт вместе с 
мужьями Гозипская из Беи, Кошелева 
из Абакана и другие.

Матери пишут, чтобы их сыновей 
послали на защиту родины. Их думы 
выражены в замечательном документе—  
заявлении Марии Матвеевны Головко
вой. проживающей на станции Шцрл,
Она пишет: «Прошу зачислить в Красную 
Армию еще» трех моих сынов —  Ивана, Сталина!

Георгия, Александра, вместе с четвер
тым сыном Николаем —  командиром 
танковою экипажа. Я уверена, что мои 
сыны будут верными борцами за дело 
рабочего класса, за партию Ленина—  
Сталина, за коммунизм. Я заверяю, что 
мои сыны до последнего дыхания бу
дут бороться против наглы \ гермап- 
ских агрессоров, осмелившихся напасть 
на Советский Союз. Я в тылу, па тру
довом фронте буду помогать нм одер
жать победу».

Советские патриотки прекрасно по
нимают, что в сегодняшней войне нет 
грани между тылом и фронтом. Они 
мобильны, готовы к замене мужей, 
братьев, сыновей в промышленности и 
сельском хозяйстве. Женщины Грлцаед
ко, Калягина, Закорко, Сумина, Мер
злякова пришли к заведующим верно
го рокими шахтами п потребовали, что
бы их послали на подземную работу. 
Став иавалоотбойщицами, они прекрас
но осваивают новое и трудное дело. 
Мария Мерзлякова, например, в пер
вый же день работы в шахте выполни
ла полторы нормы. Жены работников 
12-й дистанции пути приступили к 
изучению железнодорожных профессий 
с тем, чтобы ни на минуту не допус
тить нарушения четкою ритма движе
ния поездов.

Великий трудовой энтузиазм прояв
ляют женщины в совхозах, колхозах, 
Хакассии. Жены рабочих Пакулева, 
Демндюк, Ковалева, до этого не прини
мавшие участия в  общественной рабо
те, вышли на прополку хлебов Абакан
ского кормосовхоза «Заготскот». На про
полку хлебов вышла 80-лзтпяя колхоз
ница Федосьина из сельскохозяйствен
ной артели ордена Ленина имени Кали
нина, Боградскою района. Она ежеднев
но выполняет полторы нормы. Ее при
меру следуют остальные женщины 
колхоза. 17 из них приступили к стро
ительству скотных дворов. Девять 
женщин стали работать на животно
водческих фермах, заменив ушедших 
на фронт. Колхозницы из колхоза 
«Красноармеец», Бейского райопа. ут
роили производительность труда и 
досрочно заканчивают ремонт ороси
тельною канала.

Патриотический под* ем советских 
женщин еще раз подтверждает сегод
ня, что они являются достойными пре
емницами своих парижских сестер.
В славные дни Парижской Коммуны 
враг воочию убедился, какую грозную 
силу представляет женщина, защищая 
свободу, счастье. «Если бы француз
ская нация состояла только из жен
щин, какая это была бы ужасная на
ц и я »,—  возопил одни буржуазный 
наблюдатель Парижской Коммуны в 
смертельном страхе перед жеищинамн- 
коммуиарками, дравшимся как львицы 
за пролетарское дело.

«Иначе не может быть и при гря
дущих битвах за низвержение буржу
азии», —  писал Ленин, раскрывал 
великое историческое значение этого 
опыта.

Советские женщины продолжают се
годня традиции коммунарок. Они всю
ду —  под пулями врагов, на трудовом 
фронте. Они знают, что нам нужно 
больше металла, угля, нефти, больше 
самолетов, танков, пушек, снарядов, 
больше паровозов, вагонов, станков, ав
томобилей, больше продукции всех от
раслей нашего народного хозяйства. И 
клятвой звучат многочисленные заявле
ния советских патриоток Хакассии о 
их желании в героическом труде ковать 
победы над фашистскими разбойниками.

Матери, жены, еестры —  все на за
щиту родины! Пусть знают, ушедшие 
на фронт защищать родину от коварно
го врага, что их станки не простаива
ют, что богатый урожай, зреющий па 
колхозных полях, будет убран во время 
и без потерь, что рудники и шахты 
Хакассии перевыполнят произведет * 
венные задания. Самоотверженным ста
хановским трудом мы ускорим победу 
над фашистским агрессором. Вперед за 
паше дело правое, за родину, за

П рием  тов. М олотовы м  В .М . 
английского посла  
г. Криппса и членов  
английской м иссии

27 июня Народный Комиссар 
Иностранных Дед тов. В. М. 
Молотов принял возвратившегося 
в Москву английского посла 
г. Стаффорд криппса, который 
представил тов. Молотову при 
бывших членов военной и эконо
мической английских миссий, а 
также весь дипломатический сос
тав английского посольства в 
Москве.

Т е л е гр ам м а  советских  
граж д ан  в Ш ан х ае  
тов. М. И. Калинину

На имя тов. М. И. Калинина 24 
июня поступила следующая теле
грамма:

Москва, Калинину
Советские граждане в Шанхае, 

узнав о вероломном нападении не
мецких фашистов на границы на
шей родины, уверены, что это бу
дет последней авантюрой для Гит
лера и его приспешников. Мы, со
ветские граждане, где бы мы ни 
находились, будем всегда патрио
тами нашей родины. Мы знаем, 
что наш народ, наше правительст
во не хотели этой войны, но тот, 
кто вам ее навязал, будет разг
ромлен.

Передайте наш Ескренвий при
вет вождю народов товарищу 
Сталину.

Советские граждане в Шанхае.
Шанхай. Клуб граждан СССР.

\ (ТАСС).

На снимке: Ниметчикова Янна Фэкеевнз, бывшая откатчица шахты № 7— 
первая из женщин пошла работать на навалоотбойку. С первых ж е дней ра
боты она выполняет сменное задание по добыче угля на 100 и более про
центов. (Фото Е. Штина).

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО БЮРО

Приезд в М оскву английского посла и членов английских  
военной и эконом ической  м иссий

27 июня в Москву возвратился Макфарлан, контр-адмирала Майлс,

В течение дня наши войска на 
Шауляйском, Виленском и Бара- 
новическом направлениях продол
жали отход на подготовленные 
для обороны позиции, задержива
ясь для боя на промежуточных 
рубежах.

Боевые действия наших войск 
па этих направлениях носили ха
рактер ожесточенных столкнове
ний. На отдельных направлениях и 
участках наши части переходили 
в контратаки, нанося противнику 
большое поражение.

На Луцком и Львовском направ
лениях день 27 июня прошел в 
упорных и напряженных боях. 
Противник на этих направлениях 
ввел в бой крупные танковые со
единения в стремлении прорваться 
через наши расположения, но дей
ствиями наших войск все попыт
ки противника прорваться были 
пресечевы с большими для него 
потерями. В боях взято значи
тельное количество пленных и 
трофеев.

На Минском направлении отби
то наступление крупных танко
вых частей противника.

В результате контрудара наших 
войск на этом направлении раз
громлен крупный штаб противни
ка, убит немецкий генерал и зах
вачены оперативные документы. 
На другом участке этого же нап
равления нашими частями уничто
жено до 40 танков противника.

На Бессарабском участке фрон
та наши части нанесли удар по 
противнику в районе Скулени, сор
вали подготовку крупного наступ
ления его на этом направлении.

В ночь на 27 нюня группа на
ших войск при поддержке речной 
флотилии форсировала Дунай, зах
ватила выгодные пункты, 510 плен
ных, в том числе двух офицеров, 
11 орудий и много снаряжения.

На всем участке фронта от Пе- 
ремышля до Черного моря наши 
войска прочно удерживают госгра- 
ницу.

% *

из Англии г. Криппс—английский 
посол з СССР.

Одновременно в Москву прибы
ла английская военная миссия в со
ставе: генерала лейтенанта Мэссн

вице-маршала Кольер, главы эко
номической миссии—Лоуренс Кад- 
бюри, полковника Эксам, командо
ра Уайберт и полковника Дэвис.

В боях с германскими захватчи
ками командиры, бойцы, целые 
подразделения и части Красной 
Армии проявляют исключительный 
героизм, находчивость и отвагу.

Н-ский стрелковый полк стре
мительным ударом выбил немцев 
из местечка Н., взяв в плен 22 
человека Противник отступил, ос

тавив на поле бэя С Е ы ш е  7С0 уби
тых и раненых.

*
В боях на румынской границе 

части Н-ской стрелковой дивизии 
захватили в плен 800 немцев и 
румын.

*
* *

Наш Черноморский флот совме
стно с авиацией нанес удар по ба
зе немецких кораблей в Констан
це. ** *

Самоотверженно действовала ро
та, которой командует лейтенант 
Швец. В Н-ском районе эта рота 
атаковала вдвое сильнейшего про
тивника и вынудила его отступить
с большими п степями.

*❖  *
В зенитной артиллерийской ча

сти, которой командует полковник 
Турбин, особенно отличалась ба
тарея лейтенанта Муравьева. Эга 
батарея один за другим сбила два 
вражеские самолета .Юнкере—88е, 
взяз в плен пять немецких летчи
ков, в том числе двух лейтенан
тов. *& *

На рассвете 25 июня немецкий 
батальон, одетый в красноармей
скую форму, пытался вторгнуться 
на советскую территорию. Наша 
рота под командой лейтенанта Жи- 
гова, оборонявшая селоН., встрети
ли противника сильным огнем. Но 
фашисты начал* кричать по-рус
ски: „Не стреляйте, мы свои!" Бой
цы ослабили огонь и были быстро 
окружены врагами. Тогда пулемет
ный взвод, которым командует 
младший лейтенант Пушкаренко, 
гранатами пробил себе дорогу, а 
затем мощным огнем своих пуле
метов прикрыл’контратаку стрел
ковых подразделений. В результа
те рога успешно вышла из расстав
ленной врагом ловушки, нанеся
немцам серьезный урон.** *

Финляндский президент Рюти, 
выступая 26 июня по радио, пов
торил клевету Гитлера, заявив, 
что „во время переговоров в Бер
лине в ноябре 1940 года СССР 
требовал от Германии свободы 
рук, чтобы урегулир знать свои 
счеты с Финляндией и ликвидиро
вать эту страну".

Эта наглая ложь имеет своей 
целью обмануть народ Финляндии, 
натравить его на Советский Союз.

Правители Финляндии пытаются 
скрыть от финского народа прев
ращение Финляндии в плацдарм 
немецких фашистов для нападения 
на СССР.

Итальянская печать пытается 
ввести в заблуждение мировое об
щественное мнение своими сооб
щениями о том, будто „Россия 
имеет агрессивные намерения про
тив Болгарии и других балканских 
стран". В действительности всему 
миру известно, что: 1) болгарский 
и русский народы связаны узами 
исторической дружбы на протяже
нии многих десятилетий; 2) СССР 
принимал всевозможные меры к 
тому, чтобы оградить Болгарию 
от войаы, в которую ее вовлекал 
и вовлекает Гитлер; 3) СССР ни
когда не имел и не имеет никаких 
агрессивных намерений и п ) отно
шению к другим балканским стра
нам.

В то же время всем известно, 
что Германия растоптала государ
ственную независимость и нацио
нальную самостоятельность бал
канских государств, а фашистская 
Италия поработила Грецию и боль
шую часть Югославии.

В Будапеште гб'язлено, что 
Венгрия считает себя в состоянии 
войны с Советским Союзом. Эго 
решение вызвано тем, что совет
ская авиация, якобы, совершила на
леты на города Венгрии. Утвер
ждение является ложным, совет
ская авиация никаких налетов на 
города Венгрии не производила. 
Правительство Венгрии боится 
сказать честно и открыто, чго оно 
об'явидо состоин! е воЧяы по при
казанию Гитлера и е щ е  потому, 
что венгерские правители непрочь 
при случае пограбить чужое доб
ро.

Небезызвестная итальянская га
зетка „Месаджеро" распростра
няет в явно провокационных це
лях сообщение о том, чго будто 
бы „русские готовятся к химиче
ской войяем. Назвачевие этой про
вокации ясно каждому, кто ма
ло мальекя знаком с обычными 
приемами германо-итальянских фа
шистов. Возможно, что они сами 
готовят химическую войну и пы
таются заранее спутать карты, 
валят с больной головы на здоро
вую.
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о порядке назначения и выплаты пособий семьям 
военнослужащих рядового и младшего начальствующего

состава в военное время
мо от возраста.

Примечание 1: указанные в на
стоящей статье лида считаются 
состоявшими на иждивении воен
нослужащих, если постоянным и 
основным источником их сущест
вования являлась помощь со сто-

Семъи военнослужащих рядово
го и младшего начальствующего 
состава, призванных в Красную 
Армию, Военно-Морской Флот, 
пограничные и внутренние войска 
НКВД по мобилизации, за исклю
чением семей сверхсрочнослужа
щих, получают в военное время по
собия о г государства в следующем 
порядке:

1. Если в семье нет трудоспо
собных, пособие выплачивается 
ежемесячно в следующих разме
рах: а) при наличии одного нетру
доспособного—100 рублей, двух 
нетрудоспособных—150 рублей, в) 
трех и более нетрудоспособных— 
200 рублей в месяц в городе и 50 
процентов этой суммы в сельских 
местностях.

2. Если в семье ииеется три и 
б злее нетрудоспособных при од
ном трудоспособном, пособие вы
дается в размере 150 рублей в ме
сяц в городе и 50 процентов этой 
суммы в сельских местностях.

3. Если в семье имеется двое 
детей, недостигших 16-летнего 
возраста, пра одном трудоспособ
ном, пособие выдается в размере 
100 рублей в месяц в городе и 50 
процентов этой суммы в сельских 
местностях.

4. Поссбие назначается по месту 
жительства семьи военнослужаще
го комиссией при районном (го
родском) исполкоме Совета депута
тов трудящихся в составе:

Председатель комиссии—заме
ститель председателя районного 
(городского) исполкома;

члены комиссии;
1) районный (городской) военный 

комиссар;
2) заведующий районным (город 

ским) отделом социального обес
печения.

5. Вопросы о назначении посо
бий разрешаются в трехдневный 
срок со дня получения заявлений 
от семей военнослужащих, про
живающих в городах, и списков 
от сельских советов на семьи 
военнослужащих, проживающих в 
сельских местностях.

6. При разрешении вопроса о 
назначении пособия семье военно
служащего счигаются нетрудоспо
собными, состоявшими на его иж
дивении:

а) дети моложе 16 лет, а уча
щиеся моложе 18 лет;

б) братья и сестры моложе 16 
лет, а учащиеся моложе 18 лет, и 
если они не имеют трудоспособ
ных родителей;

в) отец старше 60 лет и мать 
старше 55 лет;

г) жена и родители—инвалиды 
первой и второй групп независи-
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роны военнослужащего.
Примечание 2: члены семьи 

военнослужащего, проживающие 
отдельно от его семьи в другой 
местности (городе, районе), полу
чают пособие в размере соответ
ствующей доле общей суммы по
собия, назначенной семье.

7. Семьям мобилизованных ра
бочих и служащих пособие назна
чается с того дня, по который 
учинен с ними полный расчет по 
месту работы, семьям колхозников 
и остальных мобилизованных—со 
дня призыва, а семьям военнослу
жащих, состоящих к моменту мо
билизации на действительной воен
ной службе,—с момента обмеле
ния мобилизации.

8. Решение комиссии по назна
чению пособия может быть обжа 
ловано в областной, краевой ис
полнительный комитеты и в Сов
нарком республики, не имеющей 
областного деления, решение ко
торых выносится в трехдневный 
срзк ■ является окончательным.

9. В случае увольнения военно
служащего с военной службы по 
инвалидности, назначенное его 
семье пособие выдается ему впредь 
до назначения пенсии по инвалид
ности.

Семьи убитых, умерших или 
пропавших без вести военнослу
жащих продолжают получать ус
тановленное им пособие впредь 
по назначению им пенсии.

10. Если в составе семьи воен
нослужащего, не имеющей право 
на получение пособия, произой
дет в дальнейшем изменение (мо
билизация других членов семьи, 
появление новых нетрудоспособ
ных членов семьи и т. п.), в ре
зультате которого семья приобре
тает право на получение пособия, 
то пособие назначается семье з 
порядке, предусмотренным настоя
щим Указом, с момента происшед
шего изменения.

Если в составе семьи военно
служащего, получающей пособие, 
произойдет в дальнейшем измене
ние, которое лишает ее права на 
получение пособия (достижение 
несовершеннолетними членами 
семья совершеннолетия, появ
ление новых трудоспособных 
членов семьи и т. п.), то эта 
семья теряет право на пособие с 
момента происшедшего в составе 
семьи изменения.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН.

24 июня станица Вешенская про
вожала своих сынов, идущих на 
фронт защищать социалистическую 
отчизну. Провожать их вышло все 
население станицы. На централь
ной площади состоялся прощаль
ный митинг. С теплой напутствен
ной речью обратился к казакам 
депутат Верховного Созега СССР 
писатель, академик т. Шолохов.

—В этой отечественной войне,— 
сказал он,—мы будем победителями. 
Донское казачество всегда было в 
передовых рядах защитников свя
щенных рубежей родной страны. 
Мы уверены, чго вы продолжите 
славные боевые традиции и буде
те бить врага так, как ваши пра 
деды били Наподеоза, как ваши 
отцы громили кайзеровские войска.

Казацкая пуля, казацкая сабля 
всюду настигнут врага

Последние слова товарища Шо
лохова—„Да здравствует Сталин! 
Да здравствует велихий советский 
народ!* были покрыты овациями и 

звуками „Интереацяо-мощными 
нала*.

После окончания митинга писа
тель заявил, что он перечисляет в 
фонд обороны СССР присужден
ную ему Сталинскую премйю пер
вой степени и готов немедленно 
стать в ряды Красной Армии.

Покидая родную станицу, казаки 
говорят: —Пусть знают фашисты, 
что меткая казачья пуля, острая 
казачья сабля настигнут их всюду, 
в какие бы щели они на спрятались. 
Не доогнув, пойдем в решитель
ный бой и будем биться до полной 
победы над врагом! (ТАСС).

Женщины сели за руль трактора, 
встали за штурвал комбайна

СИМФЕРОПОЛЬ. С каждым 
днем увеличивается количество 
колхозов и районов, включивших
ся в уборку обильного урожая. 
Колхозники, колхозницы Крыма 
показывают замечательные образцы 
высокой производительности тру
да. Выработка на комбайн и лобо
грейку значительно выросла.

В Биюк-Онларском районе сего
дня началась уборка во всех кол
хозах. Комбайнерка тов. Жукова, 
по-стахановски работающая на сце
пе двух комбайнов в колхозах 
.Согласие* и „Новая жизнь", обра
тилась с призывом ко всем жен
щинам заменить мужчин, ушедших

на фронт. Призыв комбайнерки 
Жуковой нашел живой отклик сре
ди колхозниц сельхозартелей име
ни Калинина, им. Чапаева я многих 
других. Сегодня впервые комбай
ном стала управлять Елена Поп.

—Пусть наши братья и мужья 
героически сражаются в рядах 
победоносной Красной Армии,Воен- 
во Морского Флота,—говорит она, 
—хлеб уберем в самые сжатые 
сроки, без потерь.

Многие женщины сели за руль 
трактора, встали за штурвал ком
байна, управляют уборочными ма
шинами.

(ТАСС).

ИЗ ИСТОРИИ НАШЕЙ РОДИНЫ

Р А З Г Р О М  Р Ы Ц А Р Е Й  Н А  Н Е В Е  И  Ч У Д С К О М  О З Е Р Е
(Первые столкновения русского народа с германскими захватчиками)

С Y III-IX  веков германский феодалы 
начинают завоевывать славянские зем
ли между реками Эльбой и Вислой. С 
завоеванием этих земель захватчики 
приобретали об'окт грабежа и экспло- 
авацнш, превращали население в дан
ников и крепостных, отбирали у них 
земли, имущество.

Захватив славянские земли до реки 
Вислы, германские рыцари к концу 
XII —  началу XIII века начинают за
воевывать прибалтийские земли к вос
току от реки.

Фашисты твердят сейчас, что немцы, 
как завоеватели, осуществляли «циви
лизаторскую миссию». Между тем, на 
деле эта « цивилизаторская миссия» 
сводилась к опустошению завоеванных 
земель. Маркс говорит, что «образец 
того опустошения, которое они (рыца
ри) производили, это судьба населения 
Зюдау в Пруссии; к концу XIII столе
тия цветущая страна была превращена 
в пустыню, на месте деревень и возде- 
ланиых полей появились леса и тонн, 
жители были частью перебиты, частью 
уведепы».

В XIII веке германские грабители 
были уже за рекой Неманом, пытаясь 
осуществить такую же «цивилизатор
скую миссию» и на землях эстов, ку
ров, ливов, литовцев, д наконец, на 
землях русского народа.

Летом 1240 года войско игвсдскнх 
рыцарей погрузилось па корабли и от
правилось в поход па Русь, на Новгород. 
Целью этого похода было завоевать 
Русь и прежде всего— Новгород.

В Швеции нашлось немало охотни
ков принять участие в этом походе, 
чтобы поживиться за счет богатых Нов
городских земель. Кроме войск короля 
здесь были и епископы со своими вас
салами. В войско были призваны также 
л  ранее покоренные шведами племена. 
Шведскнз захватчики заранее были уве- 
репы в победе, рыцари были настроены 
особенно воинственно. Шведское вой
ско в июле 1240 года вошло в Неву ц 
бросило якорп в устье реки Нжоры. 
Отсюда шведы собирались двинуться к 
Ладоге, открывавшей путь па Новго
род, намереваясь взять ее и потом по 
реке Волхову направиться к самому 
Новгороду.

Выдающемуся деятелю Руси XIII ве
ка князю Александру пришлось высту
пить на защиту западных границ зе
мель русского народа от шведских п 
немецких рыцарей.

Когда в Новгородскую землю вторг
лись шведские захватчики, у Алек
сандра было очень мало времени па ор
ганизацию ополчения. Враг стоял уже 
на Новгородской земле, вблизи Новго
рода.

В воскресенье 15 июля 1240 года 
дружина Александра неожиданно поя
вилась перед шведским лагерем. Швед
ские рыцари были захвачены врасплох. 
Дружина Александра «в  ярости муже
ства свозго» рубила рыцарей мечами и 
топорами. Кроме внезапности нападения. 
Александру помогла еще личная удаль, 
богатырское мужество его людей.

Разгром шведского войска был пол
ный. Поле битвы усеяли трупы врагов, 
было много и раненых. Целых три ко
рабля были заполнены только трупами 
убитых «великих воевод», которых по
том потопили в море. Остальных зары
ли в ямы. Ночыо того же 15 июля ос
татки шведского войска бежали в Ш ве
цию.

Александр с войском возвратился в 
Новгород. Благодариая народная память 
присвоила Александру прозвище «Нев
ский».

З н а ч е н и е  э т о й  б и т в ы  б ы л о  в е л и к о . 
Б ы л  р а з г р о м л е н  в р а г ,  п ы т а в ш и й с я  в 
т а к о й  т я ж е л ы й  м о м е н т  н а п а с т ь  в р а с п л о х  
н а  Н о в го р о д , н а  р у с с к у ю  з е м л ю .

С разгромом этого врага разрушился 
и взеь план неожиданного удара на 
Русь, в котором должны были принять 
участие все силы рыцарей Прибалтики. 
Невская победа Александра расстроила 
планы германских захватчиков и папы.

Кскорз после невской победы Алек
сандра, выступило па Русь войско гер
манских рыцарей. В нем, кроме рыца
рей, были еще н мобилизованные в 
ополчение местпые жители города 
Дернта и других городов. Приведенное 
измепииком-кпязем Ярославом Владими
ровичем, по указаниям боярина Твер- 
дилло, войско грабителей неожиданно 
появилось под городом Изборском. Не 
ожидавшие нападения и не приготовив
шийся к защите небольшой город, ок
руженный только рвом, да слабыми де
ревянными стопами, легко был взят 
штурмом. Рыцари принялись за свое 
прямое «богоугодное» дело, на котором 
уже давно набили руку. «Никого не ос
тавили в покое из русских,— шпнзт пе-

только прибегал к заедите, тот 
убиваем, или взят в плен, и по 
земле распространились вопли».

Известие об этом наглом нападении 
пришло в Исков. Весь город выступил 
на освобождение Изберска.

Началась битва под Изборском. Храб
ро бились псковичи. Сражение приняло 
затяжной характер. Воевода псковичей 
пал па ноле сражения. Ополчение, ос
тавшееся без командования, не могло 
уже сражаться с прежней стойкостью. 
Вскоре рыцари по своему излюбленно
му методу— пробившись клином через 
ряды псковичей, нанесли им поражение.

Рыцари быстро подошли к Пскову. 
Их войско окружило город и стало ла
герем, готовясь к штурму. В самом 
Пскове быстро собрать второе ополче
ние было трудно.

Все же даже в таких условиях 
русские не сдавались. Педелю оса
ждали германские рыцари Псков. 
Нехватало у рыцарей силы д 
храбрости заставить псковичей сдать
ся. Рыцари, «героизм» которых 
теперь воспевают германские 
шпеты, решили добиться победы 
безопасными средствами. Осаждавшие 
начали расправляться с беззащитпым 
мирным русским населением окрестно
стей Пскова. Они сожгли неукреплен
ные окрестности города, опустошили 
села, наконец, устроили о х о ^  на детей, 
стремясь забрать их как заложников.

Города захватчики так н не моглп 
рзять. Начались переговоры. Изменни
ки Твердилло, Иванович н другие угово
рили народ принять условия ордена. В 
самом Пскове был назначен посадником 
Твердилло, который и начал «владетп 
Псковом о пемцп». По городам н селе
ниям Псковской земли стали править 
германские рыцари. Начался безудерж
ный грабеж, насилия, разорение п нст- 
рсблепце русского населения. Это было 
начало того «рая», который рыцари го
товили всему русскому пароду в случае 
победы над ппм.

Всю зиму 1240— 1241 года завоева
тели безнаказанно хозяйничали в зах
ваченной русской земле. Римский папа 
и рыцари торжествовали победу. Они 
считали уже обеспеченным владение 
землями Водь, Ижора, по берегам реки 
Невы, включая дажо Карелию.

В 1241 году Александр Невский при
ступил к собранию войск против нем
цев.

Поскольку освобождения ждали не 
только новгородцы п жителя пригоро
дов. но также и пограничные племена, 
Александр должен был организовать 
все насадопие, которое под его руковод
ством готово было защищать свою зем
лю и независимость от немецкого на
шествия.

Русскому народу угрожала смертель
ная опасность. Весь народ, вся русская 
земля в необычайно тяжелых условиях 
напрягли последние силы и выступи
ли единодушно на борьбу против зах
ватчиков. В русских народных массах, 
нзе.мотря на политическую раздроблен
ность Руси, была сильна идея защиты 
своей земли от Шгоземцев.

В марте 1242 года войско выступило 
из Новгорода на освобождение Пскова. 
Кроме «низовых полков», приведенных 
князем Андреем, выступило новгород
ское ополчение.

В Пскове находился пемзцкий гарни
зон. состоявший из германских рыцарей 
н большого отряда простых ратников. 
Немецкий гарнизон оказывал отчаянное 
сопротивление русскому войску. Но 
свидетельству ливонского летописца, при 
взятии войском Александра погибло 
семьдесят германских рыцарей и мно
жество простых ратников. Шесть зпат- 
ных рыцарей были взяты в плен. Были 
захвачены в п.теп и два германских па- 
меелчгпка, присланных из ордена при 
занятии нм Пскова.

Псков н вся псковская земля были 
освобождены от глета захватчиков. Но 
па этом не закончились события 1240—  
1242 годов.

После освобождения Пскова обе сто
роны стали готовиться к решительному 
бою.

Александр решил не ждать врага па 
русской земле, а выступил со всем 
своим войском в орденские владения.

Рыцарское войско двинулось навстре
чу Александру. Походом па Чудское 
озеро рыцари, очевидно, хотели обойти 
Александра с северо-востока и ударить 
ему в тыл.

Предстояла решающая встреча.
При повороте из Псковского озера в 

Чудское, у скалы Вороний Камень, на 
Узмени утром 5 апреля 1242 года па 
льду Чудского оззра Александр Невский

был Г Русскоэ войско отдавало себе отчет в 
всей I том, что здесь, па льду озера, в битвз 

с наглым захватчиком должпа решить
ся судьба русского народа. Победа в 
этой битве должпа была обеспечить 
русскому народу возможность дальней- 
шзго национального существования и 
развития. В(/г почему русский народ 
был преисполнен решимости храбро 
сражаться л  добиться победы над гер
манскими захватчиками.

Войст ;о Александра состояло в пол 
ном смысле слова из народа, из рус
ских крестьян н ремесленников. Ко
нечно в военном отношении эта 
сила не могла равняться хо
леному рыцарскому войску. Русский 
ополченец, вооруженный в большин
стве случаев домашним топором, рога
тиной, луком н деревяпной стрелой, 
должен был отражать нападение хоро
шо вооруженного европейского вой
ска.

Рыцари и их лошади были закованы 
: в железные доспехи. Вооружение ры- 
• царей составляли железные копья, 

фа_ i длинные тяжелые мечи, тяжелые булавы 
более ! с шипами и т. д.

Гт-ром 5 апреля 1242 года началась 
знаменитая битва, вошедшая в историю 
под названием «Ледовое побоище».

Русское войско приготовилось к обо
роне. Инициативу нападения взяли па 
себя рыцари, уверенные в победе.

\ германских рыцарей был испытан
ный тактический прием. Для наступле
ния^ они строилп войско таким образом, 
чтобы образовать замкнутый клип или 
острый треугольник. По бокам этого 
клина находились конные рыцаря па ло
шадях, во всеоружии.

Русские по-своему называли такой 
строй германских рыцарей «свиньей».

Александр построил свод полкд таким 
образом, что главная сила их оказалась 
па флангах при сравнительно слабом 
заслоне на средние фронта. Кроме то
го, часть дружины была поставлена в 
засаду за возвышенностями берега.

Как и следовало ожидать, германские 
рынарн, построившись клином, густой 
массой двинулись на средину рус
ского войска. Германская «свинья» ско
ро врезалась в русское войско, леш о 
пробив слабый заслон центра.

Но вместо ожидаемого смятения, рус
ские войска сами перешли в наступ
ление.

Закованные в доспехи рыцари были 
сбиты в кучу; их все больше зажимали 
в тисках, они не имели свободы манев
рирования. С тыла ударила засада Алек
сандра.

Это было невиданное по ожесточению 
сражение. Треск от ломающихся копей, 
звуки ударяющихся мечей, топоров на
полняли воздух. Кровь скоро покрыла 
место боя, и красные ручьи начали 
разливаться по льду. Когда германская 
«свинья» была смята, потерявшие строй 
немецкие рыцари и ратники бросились 
бежать. Но бежать было трудно: вбллзп 
не было никакого укрепления, а ров
ное место давало возможность легко 
настигать и разить врага.

Семь верст по льду гнались русские за 
удирающий «рыцарским» войском!

Победа русских была полная. Пемец- 
кое войско понесло невиданные по то
му времени потери: по словам лето
писца на месте осталось пятьсот ры
царей, убитых русскими ополченцами; 
простых ратников, из Чуди, было убито 
«бесчисленное множество». Много во 
время бегства утонуло, так как места
ми в весеннее время лед был не кре
пок.

Остатки разгромленного «рыцарско
го » войска бежали в Ригу, спеша ук
рыться за ее степами.

Так расплатились с этими «риторами» 
русские люди после победы на Чудском 
озеро.

Разгром этот прекратил дальнейшее 
продвижение германских захватчиков па 
восток. Мечты о владычестве . герман
ской «крестоносной сволочп» над рус
ским пародом па востоке Европы не 
осуществились.

Нынешние фашисты-агрессоры снова 
решили напасть па русский народ и на
роды, паселяющие великий Советский 
( оюз. Но пусть учтут современные фа
шисты— потомки псов-рыцарей,— что
советский народ даст им такой сокру
шительный отпор, какого история еще 
не знала. Всю свою силу, все могуще
ство своей военной техники советский 
народ обрушит на тех. кто осмелился 
перешагнуть священные рубежи паше- 
го социалистического отечества.

мецкиц летоцисец-совремепндк,— в боевом порядке свои полки.

*) Текст  взят  п з б р о ш ю р  по  
и ст ор и и  С С С Р : „Л е д о в о е  п о - 
б о и щ е" , „Б и т ва на Ч удском  о з е 
ре* и „ Р о сси я  в ц а р ст во ва н и е  
И вана Г р о зн о го * .

Ф



KwtEwa

К А Ж Д Ы Й  С О В Е Т С К И Й  Ч Е Л О В Е К — Б О Е Ц  Н А  Ф Р О Н Т Е , Б О Е Ц  В Т Ы Л У

Ф

В ПЕРВЫЕ РЯДЫ 
ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ

В час, когда фашисты напади на 
нашу страну, совесть и чувство 
каждого из граждан побуждают к 
совершению великого долга перед 
родиной. Взволнованно звучат на 
митингах и собраниях голоса ра
бочих, колхозников, интеллиген
ции. Велико рвение каждого—быть 
в первых рядах защитников люби
мой родины.

От пионера до стариков все ох
вачены ненавистью к фашистским 
громилам. От деревни Горево до 
Бей—70 километров. Это расстоя
ние бывший партизан 48-летний 
Михальченко Тимофей Дмитрие
вич прошел пешком, чтобы подать 
заявление в райвоенкомат о своем 
желании пойти на фронт.

Военком т. Мартынов не смог 
удовлетворить его просьбу, рас
сказал, что нужно, как на фронте, 
работать в колхозе. От военкома 
Тимофей Дмитриевич вышел рас
строенным. На крыльце Дома Со
ветов он встретил давнего друга 
—партизана Ивана Савельевича 
Бычкова, который тоже шел про
сить военкома о посылке его 
на фронт.

Тимофей Дмитриевич своему 
другу по секрету сказал:

—Здесь не приняли, в Абакан 
пойдем.

Пионер Леня Кузургашев в рай
военкомат подал заявление: „Мпе 
исполнилось полных 15 лет. Мой 
отец, защищая советскую власть, 
погиб. Сейчас наша родина снова 
в опасности. Я горю желанием 
мужественно, не щадя жизни, за
щищать ее. В просьбе прошу не 
отказать*.

Родина. Это слово сегодня за
ставляет сильнее биться сердца 
советских патриотов.

„Я, мать красноармейца, прошу 
принять меня в ряды Красной 
Армии, на фронт, для защиты на
шей родины,—так пишет Мария 
Соцкая.—Я одна. Стрелять умею. 
Сдала нормы на ГСО. Прошу не - 
отказать в просьбе. М. Соцкая“.

Любви к социалистической ро
дине среди советских людей нет 
предела. Вот о чем пишут моло
дые патриотки колхозные девуш
ки.

„Просим райвоенкомат зачислить 
нас в санитарное отделение. Же
лаем поехать на фронт. Авя Бело
зерова, Маруся Щербакова".

Так любима и дорога трудящим
ся наша социалистическая родина.

Г. Бугаев.
с. Бея.

На поля выходят школьники
Боград, 27 июня (по телефону). 

Все от мала до велика возмуще
ны наглым разбойничьим налетом 
разоренных фашистских собак на 
советскую землю.

Вчера пионеры и школьники 
Бограда со всей серьезностью сбсу- 
джли на собрании вопрос о своем 
участии в обороне страны, друж
но откликнулись на зов педагогов 
т.т. Евсеева, Богдановой, Ганиной

и колхозницы Кузьменко—оказать 
всемерную помощь колхозникам в 
прополке посевов и сеноуборки.

Из числа школьников организова
но три бригады и звенья. Комсо
мольская бригада из 10 учащихся 
выехала работать в Октябрьский 
совхоз. Дее бригады выходят на 
прополку посевов и на уборку се
на в колхоз им. Бограда.

Б. Вдовин.

Колхозные агитаторы
Весной Исану Албычакову н Сте

пану Побызакову дали серьезное 
поручение: вести агитационно-мас
совую работу среди колхозников. 
Агитаторы охотно и энергично 
принялись за дело. С первых же 
дней полевых работ в колхозе 
„Хоных Чубе" они повели в брига
дах агитацию за быстрый и образ
цовый сев, разменяли колхозни
кам решения XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКП(б), постановление 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР о допол
нительной оплате труда колхозни
ков.

Кроме бесед и читок, тт. Албы- 
чаков и Побызаков используют и 
другие формы политической и про
изводственной агитации, особенно 
стенную печать. Во время весен
него сева они выпустили в двух

полеводческих бригадах 15 стен- 
газет, которые оказали большую 
помощь в успешном проведении 
полевых работ.

Сейчас агитаторы вечерами и в 
обеденный перерыв читают колхоз
никам речь тов. Молотова о раз
бойничьем нападении германских 
агрессоров на страну Советов, со
общения Советского Информацион
ного Бюро о военных действиях на 
западных границах. Колхозники 
узнают от своих агитаторов о за
рубежных событиях, о доблести 
Красной Армии, о готовности все
го советского народа дать сокру
шительный отпор подлому врагу— 
фашистским разбойникам.

И. Кыскораков.
Аскызский район.

На снимке: Д. Г. Таскзев—яйшинчет ж . д. депо станции Ябакан, член 
ВКП(6) в ответ на бандитское нападение фашистской Германии на нашу ро
дину взял обязательство довести межпромывечвый пробег паровоза до 
20000 километров, Он уже довел пробег до 1800Э километров.

(Фото Е. Штина).

Инициатива
белоярских колхозников

Среди работников животновод
ческих ферм колхоза „Первое Мая, 
Белоярского сельсовета, Усть-Аба- 
канского района, растет трудовой 
энтузиазм. Провожая своих лучших 
людей на фронт, колхозники при
няли решение о совмещении про
фессий.

Комсомолка Булкина Антонида, 
работая лаборанткой колхоза, взя
ла на себя дополнительно обязан
ности телятницы. Осеменатор 
т. Сижук взялся изготовлять оце 
дефедин. Молоковозчицы будут 
убирать помещения.

В результате такой расстановки 
рабочей силы обслуживающий со
став на животноводческих фермах 
сократился на 24,3 процента в це
лом. Освободившиеся колхозники 
направлены в полеводческие брига
ды. Г. Погуднн.

По каналу 
идет вода

25 июня в Верх-Аскызском сель
совете по восстановленной части 
канала для полива посева зерновых 
культур пущена вода. Земли кол
хозов „Ленин Чубе“,„Прикен-кус“, 
В.-Аскызского сельсовета и кол
хозов „3-я пятилетка" и „Ан- 
чыл Чон*, Казановского сельсове
та, обеспечены теперь влагой с из
бытком. Всего поливается посев
ной площади ИЗО га. Колхозники 
уверены, что теперь они ежегод
но будут снимать высокий урожай. 
После того, как на канале были 
получены сообщения о нападении 
фашистской Германии на Совет
ский Союз, колхозники н колхоз
ницы взяли на себя обязательства 
утроить норму выработки и к 1-му 
июля закончить строительство все
го канала.

Н. Тыгдомаев.

В фонд обороны страны
За последние дни в г. Абакане 

успешно реализуются билеты XV 
лотереи Осоавиахима. До 22 июня 
сборы по реализации составляли 
1000—1200 рублей в пятидневку, 
сейчас же поступает больше двух 
тысяч рублей.

Трудящиеся города Абакана вло
жили в фонд обороны страны боль
ше 50 тысяч рублей. Ряд органи
заций Осоавиахима,по требованию 
членов подали в горсовет Осо
авиахима заявки, с просьбой до
полнительно выдать билеты для

реализации. Например, организация 
Осоавиахима облзо, ранее реализо
вавшая билетов на 860 рублей, до
полнительно получила на 220 руб
лей и полностью их распростра
нила среди своих членов, органи
зация брынзотреста—на 100 руб
лей.

Приобретая билеты XV лотереи 
Осоавиахима, трудящиеся города 
вкладывают дополнительные сред
ства в фонд обороны родины.

Н. Антипов.

ПАТРИОТИЧЕСНИИ
ПОД'ЕМ

Во всех колхозах Бейского райо
на состоялись митинги. На них 
обсуждалось заявление товарища 
Молотова, сделанное им по пору
чению советского правительства и 
его главы великого Сталина о 
бандитском налете фашистских 
варваров на нашу любимую родиву.

Все речи ораторов, выступавших 
на митингах, выражали негодова
ние и презрение к озверевшей фа
шистской гадине. Ораторы призы
вали трудящихся района еще тес
нее сплотиться вокруг партии 
Ленина—Сталина, вокруг совет
ского правительства, еще сильнее 
крепить трудовую дисциплину, 
неустанно повышать производи- 

| тедьность труда, отдавать все для 
защиты матери-родины. Многие 
заявили о своем желании добро
вольно пойти на фронт для защи
ты своего отечества.

2500 человек присутствовало на 
митинге в с. Бея. Выступивший 
на митинге слесарь Бейской МТС 
т. Радионов, заявил:

—Весь народ возмущен беспри
мерным вероломством фашистской 
банды, посягнувшей на отечество 
трудящихся. Рабочие и служащие 
МТС заверяют большевистскую 
партию и советское правительст
во, что с честью выполнят свой 
долг—отдать все для обороны на
шей отчизны.

Выступивший затем кузнец Бей
ской МТС т. Сидов А. заявил: „У 
меня один сын служит в РККА, 
второго я отправляю сегодня на 
фронт борьбы с кровожадным фа
шизмом. Сам еще с большей энер
гией буду работать на своем посту*.

Многие мужчины, женщины 
заявили о своем желании добро
вольно итти на фронт, на защиту 
родной земли. Кандидат в члены 
ВКП(б) т. Розинская М. В., муж 
которой ушел на фронт, пишет: 
„Прошу принять меня в ряды доб
лестной Красной Армии, желаю 
защищать родину от подлого вра
га*. Бывший красный партизан 
тов. Золотухин Н И., подал 
заявление с просьбой послать его 
на фронт.

На митинге в колхозе „Красный 
пролетарий* выступил 57 летний 
колхозник т. Махров Алексей Пав
лович, который призвал отра
жающих на фронт стойко защи
щать завоевания Октябрьской со
циалистической революции. Он 
взял на себя обязательство настой
чиво бороться за досрочное вы
полнение всех хозяйственно-поли
тических задач, стоящих перед 
колхозом.

Член этого же колхоза т. Ми
хальченко Тимофей Дмитриевич, 
участник разгрома колчаковских 
банд, изъявил желание доброволь
но итти на фронт борьбы с под
лой бандой германских фашистов.

М. Силуянов.

В ГЕРОИЧЕСКОМ ТРУДЕ 
КУЕТСЯ ПОБЕДА НАД ВРАГОМ

Мирная передышка советского 
народа, длившаяся два десятиле
тия, кончилась. Фашистский вар
вар с беспримерным вероломст- 

‘ вом темной ночью напал на наш 
дом и поднял окровавленный меч 
на нашу родину. Призывным на
батом прозвучало заявление това
рища Молотова, сделанное по по
ручению советского правительства 
и его главы великого Сталина. 
Снова наш народ-исполин во 
всеоружии выступил на священ
ную отечественную войну за ро
дину, за честь, за свободу!

Война началась. И каждый, в 
ком бьется честное сердце пат
риота, спешит в этот историче
ский момент громко сказать своей 
матери-родине: „Я готов, я на пос
ту!* Советская страна преврати 
лась в единый лагерь самоотвер
женных бойцов, грудью защищаю
щих свою страну, свою землю от 
озверелого фашистского врага.Каж- 
дый завод и колхоз, каждый город 
и каждая деревня—грозная кре
пость, каждый советский человек— 
боец.Боец на фронте. Боец в тылу.

Великий Сталин постоянно учил 
наш народ мобилизационной го
товности. Героическим трудом на- 

* рода создана могущественная ин
дустрия, вооружившая Красную 
Армию стаями краснозвездных 
птиц, лавинами танков, все
сокрушающей артиллерией. С каж
дым месяцем увеличиваются вып

лавка металла, добыча топлйва, 
выпуск машин. А теперь, когда 
враг совершил кощунственный на
дет, по всей стране от края и до 
края пронесся клич*.

-—На врага! Все—для фронта! 
Больше металла, угля, нефти, ма
шин—для производства танков, са
молетов, пушек, кораблей! Боль
ше хлеба, мяса, одежды, обуви— 
для нужд фронта и тыла!

Многие тысячи рабочих и слу
жащих заявили о своей готовнос
ти работать столько, сколько 
потребуется для удовлетворения 
нужд армии. Президиум Верхов
ного Совета СССР установил но
вый режим рабочего временя ра
бочих и служащих в военное вре
мя. Разрешено введение обязатель
ных сверхурочных работ, продол
жительностью от одного до трех 
часов в день. Отменены очередные 
и дополнительные отпуска. Эти 
меры военного времени целиком 
и полностью отвечают интересам 
государства и народа, желаниям 
рабочих и служащих, они будут 
встречены [полным одобрением. 
Задача командиров производства 
—быстпо, как того требует сло
жившаяся обстановка, перестроить 
работу, правильно расставить и 
использовать кадры на производ
стве.

Советские люди отдают себе от
чет в том, что враг коварен и си
лен, борьба предстоит суровая и

тяжелая, она требует и потре
бует жертв. У нас не может быть 
места настроениям шапкозакида
тельства. Чтобы завоевать победу, 
требуется железное упорство на 
фронте и з тылу. И потому со 
ветские люди подтягиваются по* 
военному. Отвечая на призыв род
ного Сталина, большевистской пар
тий и советского правительства, 
население нашей страны—рабочие, 
крестьяне и интеллигенция, муж 
чины и женщины, повышая свою 
дисциплинированность, организо
ванность и с самоотверженностью, 
достойной настоящих советских 
патриотов, трудятся на всех участ
ках народного хозяйства, чтобы 
обеспечить победу над врагом.

Граждане великой Советской 
страны рвутся в бой. С огромным 
под емом, не имеющим себе рав
ного в истории, проходит мобили
зация. А тот, кто остается на за
воде, в колхозе, в учреждении, 
об'являет себя мобилизованным, 
требуя работы за двоих и за 
троих. Быстро заполняются места 
ушедших. Война не может и не 
должна остановить производства. 
Наоборот, она требует макси
мального "его расширения. Пла
новые задания— перевыполнять. 
Новые машины и средства воору
жения—осваивать в нанкратчайшие 
сроки. Урожай—убрать быстрее 
обычного. Все трудовые резервы 
—привести в движение.

Трудящиеся с величайшим энту
зиазмом работают на своих пос
тах. В каждом советском чело
веке пробуждаются сейчас все 
лучшие его качества. И, если он

не призван на фронт, он хочет, 
он должен свою безграничную 
преданность родине продемонстри
ровать в труде.

На Московском заводе „Крас
ный пролетарий* токарь Фролов 
обслуживал два станка. Рядом с 
ним работал на двух станках Ко
тов, призванный сейчас в армию. 
Но его станки не должны бездей
ствовать! И стахановец Фролов 
стал обслуживать четыре станка, 
выполняя сменную норму на 500— 
570 процентов. Мастер Ефремов и 
строгальщик Жирков ушли на 
фронт,—к станкам стали их жены. 
На шахтах Донбасса мужчин, 
уходящих на фронт, заменяют их 
жены и дочери.

25 июня в „Правде* было напеча
тано письмо работниц Московско
го тормозного завода к мужьям, 
братьям, отцам, сыновьям, приз
ванным з ряды героической Крас
ной Армии. Женщины пишут:

—Родные ж любимые! По при
зыву нашего правительства вы 
идете защищать родину от ковар
ного, жестокого врага. Не легко 
оставлять свои семы, но мы ви
дим вас бодрыми и торжествен
ными, смелыми и мужественными, 
и мы гордимся вами... Вы вдете 
на фронт, мы остаемся в тылу. 
Но нет у нас фровта и тыла. Все 
свей силы, всю свою энергию мы 
преложим к тому, чтебы заменить 
вас на прсизЕодстве, обеспечить 
вас всем необходимым.

Работницы тормозного завода 
тт. Шматова, Алешина, Фролова, 
проводив своих мужей ва фронт, 
выполняют двойную норму: за себя

и за мужей. В Урожайненской 
МТС, Ворошиловской области, 
комбайнер Русанов ушел в армию, 
и на его место стала жена, имею
щая специальность штурвального. 
В колхозе им. Фрунзе, Каховского 
района, Николаевской области, 
призванных в армию комбайнера 
Жихарева, помощников комбай
нерок Черкаша и Чечена заменили 
колхозницы Лиханцева, Романь- 
ко и Черкашина. Сотни тысяч 
советских патриоток, охваченных 
неугасимой ненавистью к фашист
ским разбойникам, самозабвенно 
трудятся на предприятиях и в 
колхозах, в городах и селах, что
бы ускорить неминуемую победу 
советских воинов над коварным, 
подлым врагом.

В 1919 году московские желез
нодорожники во имя победы над 
врагом вышла на коммунисти
ческий субботник. То было время 
крайнего истощения нашей страны, 
время разрухи. Теперь наша роди
на сильна и могуча, как никогда, 
и в минуту опасности наш рабо
чий класс, наше колхозное кре
стьянство, наша советская интел
лигенция проявляют и еше проя
вят ту самоотверженность в тру
де, тот трудовой героизм, кото
рые нужны для полного разгрома 
врага. Чудеса храбрости на фрон
те и в тылу стремятся показать 
миллионы советских людей, всспи- 
таевых партией Ленива—Сталина 
в духе беззаветной преданности 
своей родине.

(Окончание см. на 4 стр.)
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТАСС
Несмотря на то, что уже 22 июня 

в выступлений Народного Ко 
миссара Иностранных Деж товари
ща Молотова были опрозергнуты, 
состряпанные задние числом про- 
вокаторски-лживые заявления в 
декларации Гитлера по поводу 
мнимых претензий СССР на Бос
фор и Дарданеллы, и о мнимых на
мерениях СССР оккупировать Бол

гарию, некоторые турецкие газе
ты подхватили н распространяют 
эту клевету Гитлера на СССР.

ТАСС уполномочен заявить, что 
ответственные советские круги 
решительно отметают эту гнусную 
клевету на Советский Союз отно
сительно его позиции, как на счет 
Турции и проливов, так и на счет 
Болгарии.

ПОДРОБНОСТИ О ГО Л О Д Н Ы Х Д ЕМ О Н С ТР А Ц И Я Х  
Ж ЕН Щ И Н  В БЕЛ ЬГИ И

(ПИСЬМО ИЗ КОПЕНГАГЕНА)
Бельгийские газеты („Пэи реэль", 

„Травай" и др.) отмечают чрезвы
чайно тяжелое продовольственное 
положение Бельгии в мае и июне. 
Это положение стало критическим 
и все более обостряется в резуль
тате полного разорения страны, 
которое принесли с собой герман
ские захватчики.

Норма выдачи продовольствия в 
Бельгии сейчас составляет лишь 
одну четверть довоенного потреб
ления, необходимого для нормаль
ной жизни страны. Имеющиеся 
скудные запасы продовольствия 
Бельгии идут на снабжение гер
манских войск.

20 мая в Антверпене произошел 
следующий характерный случай. 
В одном из рабочих предместий 
города возвратившийся домой 
мальчик принес своей матери хлеб, 
который он украл в магазине. 
Мать побила сына и хотела заста
вить его отнести украденный хлеб 
обратно. Мальчик отказался, и 
мать снова начала его бить. Маль
чик в слезах выбежал на улицу. 
За ним выбежала на улицу и его 
мать. Вокруг собрались женщи
ны соседки. Узнав в чем дело, 
они пришли в большое возбужде
ние. В толпе женщйн раздались 
крики: „Мы голодаем, а наши де
ти идут воровать".

Толпа женщин направилась по

улицам и звонила у под'ездов, 
призывая всех женщин квартала 
присоединиться к демонстрации. 
Потом женщины направились к 
городскому управлению.

Женщины собрались около го
родского управления и требовали 
хлеба. Находившийся в управлении 
германский офицер-гитлеровец на
чал кричать на женщин и потре
бовал, чтобы они немедленно ра
зошлись. При этом он несколько 
раз хватался за револьвер. Но 
женщины кричали ему в лицо: 
„Стреляй! Нам нечего больше те
рять!".

Прибывшие на место гитлеров
ские охранники пытались силой 
рассеять женщин, но женщины 
давали жандармам пощечины и 
кричали: „Мы вас не звали в на
шу страну! Убирайтесь к себе и 
устанавливайте там свои порядки!".

Жандармы арестовали было од
ного мужчину, но женщины его 
освободили. Прибывшие новые от
ряды гитлеровских охранников с 
трудом рассеяли демонстрацию. 
Было арестовано 12 человек.

Очевидец, передавший этот факт, 
отмечает, что ему неоднократно 
приходилось слышать, что и в 
других городах Бельгии—в Брюс
селе, Шарлеруа, Льеже происхо
дят подобного же рода демонст
рации. (ТАСС).

„Артиллеристы разрушили в бою у реки Прут три перепра
вы противника, подбили шесть орудий. Враг не ступил здесь  
на советскую землю*4.

(Из сообщения Советского Информационного Бюро за 26 
июня).

. «»аяваш

Сокрушим врага ворошиловскими залпами
Рисунок К. Солдатова.

В ГЕРОИЧЕСКОМ ТРУДЕ 
КУЕТСЯ ПОБЕДА НАД ВРАГОМ

(Окончание. Начало см. на 3 стр.)
Ленин говорил: „Побеждает на 

войне тот, у кого* больше резер
вов, больше источников силы, 
больше выдержки в народной тол
ще". Наша страна обладает неис
сякаемыми резервами, источники 
ее сил беспредельны, а выдержка 
в народе,сцементированном небыва
лым морально-политическим един
ством, безграничная. Железная 
сплоченность советских людей, 
плотной стеной окружающих свою 
родную партию, свое родное пра
вительство, своего любимого 
Сталина, представляет собой вели
чайшую и несокрушимую силу. На 
многотысячных митингах рабочие, 
колхозники, интеллигенция тор
жественно поклялась с удесятерен
ной энергией крепить мощь Крас
ной Армии, Военно-Морского и 
Воздушного Флота. За священную 
советскую землю должны мы 
драться, не зная страха в борьбе. 
Проводив на фронт мужественных 
патриотов, идущих защищать на
шу отчизну, рабочие и крестьяне 
с неизмеримой энергией борются 
за перевыполнение производствен
ных планов, зная, что каждая 
тонна металла, угля, нефти, хлеба 
—это удар по врагам, это снаряд, 
брошенный в лагерь фашистов.

С небывалой силой разгорается 
трудовое социалистическое сорев
нование на заводах и полях. Сот
ни и тысячи предприятий досроч-4

но заканчивают выполнение полу
годового плана. Многие предприя
тия, которые еще совсем недавно 
отставали, выходят теперь в ряды 
передовых: на этих предприятиях 
пробудились новые и новые силы, 
заявившие о себе повышением вы
пуска продукции. Тысячи колхо
зов готовы с меньшим количест
вом людей убрать урожай органи
зованно и без потерь. Эта атмо
сфера всеобщего под'ема удесяте
ряет силы людей, увлекает за со
бой отставших, сплачивает сталь
ные, несгибаемые колонны великой 
армии труда.

Грозен и всемогущ в своем гне
ве советский народ. Рабочие и 
крестьяне говорят:„Наш ответ фа
шистским налетчикам—смерть вра 
гу! Наш лозунг победа!" Меча побе
ды куются у доменных печей и 
в угольных шахтах, на нефтяных 
промыслах и у станков, на полях 
колхозов и на лесах новостроек. 
Святая любовь к отечеству, вели
кое имя Сталина владеют умами 
и сердцами миллионов людей. Лю
бовь к родине вдохновляет совет
ский народ на военную храбрость 
и трудовую доблесть.

Товарищи рабочие, крестьяне, 
советские интеллигенты—бойцы на 
фронте и в тылу—вперед, на вра-. 
га! Победа будет за нами!

(Передовая „Правды" от 27 ию 
ня 1941 г. Передана по телеграфу).

З А  Р У Б Е Ж О М

Бегство румынского правительства 
из Бухареста

По сообщениям корреспондентов 
американских агентств, в связи I 
налетами советской авиации на 
столицу Румынии Бухарест, ру
мынское правительство выехало из 
города в неизвестном направлении.

(ТАСС).

„Нью-Йорк Таймс* 
о хлебных бунтах в Румынии

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Корреспон- 
дент газеты „Нью-Йорк Таймс" в 
Бухаресте сообщил об имевших 
недавно место хлебных бунтах в 
сельских местностях и в Бухарес
те. Население требовало, чтобы 
румынское правительство отменило 
декрет, запрещающий потребление 
пшеничного хлеба два раза в не
делю.

Порча германского кабеля 
в Норвегии

СТОКГОЛЬМ. Газета „Свенска 
Дагбладет" сообщает, что на на-- 
селение норвежских провинций 
Ругалан и Хаугесунд наложен 
военный штраф в 70 тысяч крон 
за порчу кабеля, принадлежащего 
германским военным властям.

(ТАСС).

Выступление против фашистов 
в Дании

КОПЕНГАГЕН. Недавно в горо
де Орхусе состоялось собрание 
местных фашистов. Когда фашисты 
вышли из здания, где происходило 
собрание, их встретила многочис
ленная толпа. Датская национал- 
социалистская газета „Федреландет" 
указывает, что „собравшиеся пре
следовали одетых в униформу на
ционал-социалистов". Та же газе
та пашет, что на одном из собра
ний нацистов неизвестными лицами 
распространялись листовки с угро
зами по их адресу. (ТАСС).

Антигерманская демонстрация 
в Дании

КОПЕНГАГЕН. Датские газеты 
сообщают, что намеченные на июнь 
футбольные матчи между датски
ми и германскими командами от
менены в связи с имевшими место 
во время матча между датской 
сборной командой и австрийской 
командой „Адмира" антигермански
ми демонстрациями на стадионе.

(ТАСС).

Беседа У м ан ско го  с У эл л есом

Советский посол в США Уман- 
ский имел беседу с исполняющим 
обязанности государственного сек
ретаря; Уэллесом.

Государственный департамент 
США сделал следующее сообще
ние: Уэллес заявил, что Уманскнй 
посетил государственный департа
мент, чтобы официально уведо- 
домить Уэллеса о германском на
падении на Советский Союз. Как 
указал Уэллес, он заявил послу, 
что в свете политики, провозгла
шенной президентом и государст
венным департаментом всякая 
просьба о материальной помощи, 
за которой Советское правитель
ство обратится к США, будет не- 
медленво рассмотрена и встретит 
максимально благожелательное от
ношение. (ТАСС).

Движение в США за поддержку 
Советского Союза

Сотни лиц, представителей мно
гих национальностей обращаются 
устно и письменно в Советское 
консульство в Нью-Йорке, предла
гая свою помощь и выражая же
лания вступить добровольцами в 
Красную Армию. Среди них нема
ло русских, эмигрировавших когда- 
то из царской России. Один из них 
пишет: „Я готов поступить на
службу в Красную Армию и по
мочь Советскому Союзу разгро
мить гитлеризм. Да здравствует 
СССР и его вожди, ведущие за 
собой двухсотмидлионный народ".

_______ (ТАСС).

Заявление премьер-министра 
Новой Зеландии

ЛОНДОН, 23 июня. Как пере
дает агентство Рейтер, премьер- 
министр Новой Зеландии Фрэзер, 
находящийся сейчас в Лондоне, 
заявил, что правительство Новой 
Зеландии полностью присоединяет
ся к политике, изложенной Чер
чиллем в его речи о нападении 
Германии на Советский Союз.

(ТАСС).

Аресты норвежских учителей
ОСЛО. Газета „Варден* сооб

щает, что в связк с имевшими не
давно место забастовками школь
ников арестованы ректор одной 
шкоды в Осло, ректор школы в 
Бергене и ряд учителей в других 
городах. (ТАСС).

На фронтах войны
Шестнадцатую ночь подряд анг

лийская авиация совершает налеты 
на важнейшие центры северо-за
падной Германии. В ночь на 27 
июня, как передает агентство Рей
тер, основной удар английских воз
душных сил был направлен против 
военно-морской базы Киле к про
мышленных районов Кельна и Дюс
сельдорфа. Бомбардировке подверг
лись также военно-морские базы 
Вильгельмсхафена и порт Бремена. 
В ту же ночь английские самоле
ты атаковали ряд об'ектов окку- 
пирэвавной немцами территории.

Деятельность германской авиа

ции в ночь на 27 июня была огра
ниченной.

В Сирии активные военные дей
ствия развертываются на всех 
участках фронта. По американским 
сообщениям, английские войска 
продвинулись на 30 километров к 
северу от Дамаска в достигли 
пункта Эн-небк, расположенного, 
примерно на полаути к Бейруту, 
где в настоящее время концентри
руются основные силы французов.

В Северной Африке и Абисси
нии ничего существенного не 
произошло.

(ТАСС).

О  3 3  и ю н я

Летний кинотеатр
Премьера

В С А Д II И К I I
Нечалэ сеансов 4, 6-20, 8-10, 10

часов
Касса с 2-х часов дня.

А Н О Н С : А м е р и ка н с ки й  фильм 
П Е С Н Ь  О Л Ю Б В И .

3-3

Г О С Ц И Р к
29 и 30 ию ня

последние дни работы первого цикла 
программы.

2 9  ш о п н — два дневных пред
ставления.

Начало в 12 ч. и 3 часа. Касса от
крыта с 10 час. до 12 час. дня и с 
4 час. дня.

3—3

Абаканскому хлебокомбинату тре
буется на работу БУХГАЛТЕР по 
расчетам. Справиться в часы заня
тий. Степная 52— у старшего бух
галтера.

ДИРЕКЦИЯ.
3—2

В Н И М А Н И Ю
руководителей, бухгалтеров 
учреждений, предприятий и 
налоговых агеитов Хакасской 
области.

На основании инструкции НКФ 
СССР ОБЯЗАНЫ к 1-му июля гего 
года представить в местные район
ные сберегательные кассы письмен
ные покупюрные заявки на потреб
ную сумму облигаций Займа Третьей 
Пятилетки (выпуск четвертого года) 
по форме А» 140, утвержденной 
ЦУНХУ.

Одновременно обязаны получить 
аванс облигаций этого же займа для 
выдачи подписчикам, уходящим с 
производства.

Областное управление 
сберкасс. 1—1

Утерянные квитанции:
по добровольному страхованию 
животных с № 910329 по Nз 910350 
— 22 квитанции, по страхованию 
домашнего имущества с Na 921613 
по 921620—8 квитанций и свидетель 
ства по индивидуальному страхо
ванию жизни с к? 215163 по 215175 
считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ- j 
МИ. Просьба к гражданам города 
проверить квитанции и пред'явить 
их абаканской горинспекции гос- j 
страха при горфо—агенту М.Усен- 
ко. 1—1
Ч'
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ПОДРОБНОСТИ НАЛЕТА СОВЕТСКОЙ 
АВИАЦИИ НА КОНСТАНЦУ

По сообщению агентства Рейтер, 
очевидец, наблюдавший за наде
том советских самолетов на Кон
станцу днем 22 жюня заявляет, что 
советские самолеты появились 
над городом на небольшой высоте 
и начали бомбардировку с пики
рования, несмотря на мнтенсивный 
огонь зенитных батарей, установ
ленных на эсминцах и на суше. 
Во время бомбардировки был пов
режден эсминец. Первая же бом
ба, сброшенная с советских само
летов, попала в нефтехранилища, 
которые немедленно загорелись и 
продолжали гореть до поздней 
ночи. К концу налета в воздухе 
появились германские самолеты. 
Однако они не смогли повредить, 
хотя бы один советский самолет.

(ТАСС).

Издание речи В. М. Молотова 
отдельной брошюрой

Государственное издательство 
политической литературы издает 
отдельной брошюрой речь по ра
дио Заместителя Председателя Со
вета Народных Комиссаров Союза 
ССР и Народного Комиссара Иност
ранных Дел тов. В. М. Молотова 
22 июня 1941 года.

Выпускаются также лозунги, по
священные отечественной войне 
советского народа с фашистскими 
варварами. Часть тиража уже от
печатана.

Издательство „Правда" выпусти
ло в свет брошюру Ем. Ярослав
ского „Великая отечественная вой
на советского народа".

.(ТАСС).

По следам
неопубликованых писем

К нам поступало письмо, что 
заведующий клубом Бадахчинско- 
го рудника Добрынин системати
чески нарушал Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 
июня. На работу являлся с опозда
ниями. Самодеятельные кружки 
развалил.

Для расследования и принятия 
мер, это письмо редакцией было 
направлено в обком союза золота 
и платины, оттуда сообщили, что 
факты, указанные в заметке, под
твердились. Добрынин с работы 
снят и привлечен к ответственно
сти. Решением неродного суда он 
приговорен к шести месяцам при
нудительных работ, с удержанием 
из зарплаты 25 процентов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
30 июня 1941 года в 7 час. 30 

мин. вечера в парткабинете ГК 
ВКП б) для постоянного состава 
слушателей лекций по марксист
скому диалектическому методу 
будет прочтена очередная лекция 
на тему:

„Учение о движении, развитие 
и изменении".

Лекцию читает тов. Борисов.
Вход на лекцию платный.

Парткабинет

Ответственный редактор
К. ГРОМОВА.

АБАКАНСКОМУ МЯСОКОМБИ
НАТУ срэчно  требуются ПЛОТНИКИ, 
каменщики, охранники, nosap, 
экспедитор, заведующий скла
дом, бухгалтер-финансист, кар
тотетчик.

Обращаться в часы занятий, в от
дел кадров. 2—1

Хакасской областной конторе госбанка
ТРЕБУЕТСЯ завхоз.

Обращаться в часы занятий.
4 - 1

Мебельной фабрике требуется
квалифицированная машинистка.

ДИРЕКЦИЯ.

Пассажирскому резерву ст. Абакан

требуются Г овн°оавники
Контора резерв*.

____  ______ 2—2

Хакасскому областному аптекоуправ
лению требуются СТОРОЖ А и РА - 
БОЧИЕ. 1_1

Т. 10000 экз. 3 № 1700, t  яп. s t-ва 
„Сваетош Хакасом** г. Абаки.
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