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Выдвиженіе кандидатов в депутаты 
Верховных Советов союзных республик

ОРГАН XAHAGCK0T0 ОБКОМА, АБАКАНСКОГО ГОРКОМА КПСС 

И ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

ХАКАССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

14 (6503). Пятница, 21 января 1955 года. Цена 2 0  моп.

Самое главное, самое важное

В городах и  селах страны в об
становке большого политического 
д’сдъеиа преходят собрания, поевя- 
дценные выдвижению кандидатов в 
депутаты Верховных Советов союз- 
пых республик.

РСФСР

Москва и Московская'область.
. На многолюдных собраниях кол

лективов московского автозавода 
1 имени Сталина, столичных заводов 
! «Динамо», «Серп и молот»,' а также 

па многих других предприятиях, в 
I учреждениях, колхозах., совхозах и 

МТС Московской области кандида
тами в депутаты Верховного Совета 
ГСФСР названы Николай Александ- 

Е<рович Булганин, Климент Ёфремо-

I .  Ленин говорил, что комму- і вичные партийные и профсоюзные 
можно построить только при ' организации недостаточно проявдя- 

условии, если мы сумеем до- і ют заботы о жилищных и бытовых
нуть. несравненно более высо- нуждах рабочих. Как отмечалось на • х- - u

производительности труда, чем ! Ширинской районной партийной t Ворошилов, Лазарь Моисеевич 
канитализме. Производитель, конференции, в Чулымской и Ши- Ваганович, Георгий Максимилиано- 

ъ труд», Указывал „и, в конеч- ; ринской МТС медленно ведете* * н -  і « " •  Маленков, Анагтас Иванович : "■■ншиковоіі заводе. Коллектив этого 
счете, есть самое главное, са- лищное строительство, многие ме- . ^ иквян* Вячеслав Михайлович Мо-

I ною Совета РСФСР по Октябрьско- 
J му избирательному округу выхвинут 
I секретарь ЦК КПСС Михаил Андре- 
: спич Суслов.

Активно прошло собрание кол лек. 
тнва московской- государственной 

! консерватории имени П. П. Чайков
ского. Оно выдвинуло кандидатом 
в депутаты по Герценскому избира
тельному округу академика Алек
сандра Ивановича Опарина.

Па общем собрании научно- 
' исследовательского института кан. 
і дидатом в депутаты Верховного Со

вета РСФСР но Ждановскому избира
тельному округу выдвинут секре
тарь ЦК КПСС Николай Николаевич 
Шаталин.

Состоялось предвыборное собра
ние на 1-м государственном под-

лищное строительство, виогие ме- і
важное для победы нового обще- і іонизаторы, прибывшие на работу яото* ' Михаил Георгиевич Перву

' хин, Максим Захарович Сабуров, 

неблагоустроенных квартн- : Викита Сергеевич Хрущев.в зарфзводительность труда, невидан- 
при крепостничестве. Капита- 
можст быть окончательно по. 

ден и будет окончательно побеж- 
тем, что социализм создает но- 

гораздо более высокую произ- 
[, А. К ф тельность труда.

юветский народ под руководст- 
Боинунистической партии, вы

жить 
рах.

Движущей

Анастас
предприятия назвал своим кандида. 
том в депутаты по Остаповскому 
избирательному округу новатора 
производства шлифовщицу Алексан- 

В ленинском избирательном пк- ДРУ Емельяновну Овчарову, 

роста ироизво- | ГУГв кандидатами в депутаты Вер- j На общем собрании рабочих, ип-
дительности труда является развн- I хмвнопі Сонета РСФСР выдвинуты 
тие творческой инициативы работ і секретарь ЦК КПСС Петр Нпколае- 
ников. Это находит свое выражение I Поспелов и токарь-новатор за- 
в социалистическом соревновании. 1 «Красный пролетарий» Нико- 
«Великим почином» назвал Ленин ' *'л& Михайлович Кузьмин, 
первые коммунистические суббот- 1 На общем собрании работников

няя ленинские заветы, создал ники, в которых он прозорливо увн- j издательства и типографии «Прав
дс» кандидатом в депутаты Верховялую индустрию, организовал дел истоки будущего всенародного 

передовое социалистическое движения —  социалистического со
вкое хозяйство, превратил свою ревнования за непрерывный и бы- 
ину в цогучую державу. За нос. : стрый рост нроизврдительности 
іие 25 лет производительность тууда, за подъем экономики нашем 

выросла у нас в промышлен- страны, 
ги в шесть раз, в строительстве Многие коллективы промышлен.

железнодорожном транспорте— ;  ̂ғы х предприятий нашей области, 
,5 раза. Производительность тру- широко развернув социалистиче-

женерно-технических работников д  
служащих Коломенского паровозо, 
строительного завода имени Куйбы
шева кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР по Коломен
скому избирательному округу выд
винут председатель ВЦСПС Николай 
Михайлович Шверник.

Выдвижение кандидатов в депутаты 
Красноярского краевого и Хакасского 

областного Советов депутатов трудящихся

колхозах и совхозах превышает 
ідительность труда в дорево- 

жнно. ів ж ж н в м  -вельском хозяйстве- при- 
го % о  в три  раза.

ивает Д аст  производительности труда 
т.ч іется важнейшим условием даль

ворч Ш£Го развития народного хо-
тва, осуществления крутого

анадаюДьема производства предметов
к, виді ребхения и наиболее полно 
нутом. удовлетворения растущих по

более бностей народа, 
ійме. ' [овышение производительности 
іотам п Іа обеспечивается, прежде все- 
s ломе и 38 счет применения передовой 

защит шки* облегчающей труд людей, 
перғ 6»ДН«о постоянно совершенст- 

іло и д Іть технологию производства 
іазрівае me использовать механизмы, 
онца иі ты показывают, что на многих 
гола и " тт" г" т ’ ‘™  *
гом 4 

ІНИКОВ

греча

цгриятпях нашей области в этом 
! имеются серьезные недостат- 
Нельзя мириться с медленным 
ом производительности труда в 
гой промышленности, на ряде 
іьных шахт, на стройках и в 
оторых МТС. В Июсском лес
х о зе , например, нередки дни, 
ія механизмы больше простаи- 
т, чем работают. За последние

ітр
ГОВА

к. №

ское соревнование, добиваются боль 
шнх производственных успехов. В 
прошлой году шахта >1 14 долгое 
время не выполняла план, а  сейчас 
она —  одна из передовых в тресте

Началось выдвижение кандидатов
I в депутаты Красноярского краевого 
j и Хакасского областн<*го Советов де- 
! путатов трудящихся. Предвыборные 
I собрания повсеместно проходят в

тпдлтоѵ в іепутаты Хакасского об- 
тагтного Совета зав. кафедрой пе
дагогики, кандидата философских 

наук Матрену Константиновну Ба
ннову. Эти предложения были под-

«Хакасуголь». Эти успехи достиг- j «‘остановке большого ішіитячЛкого держаны выступившими затеи за-

«Дина: 
встр: 

к  .мая 
;рногор 
Со сче
(Вогорс , " Т “ Ѵ пс

«ощньш фактором

нуты в результате того, что 
шахте широко развернули соревно
вание между участками, сменЬмп и 
отдельными рабочими.

Высокой производительности тру
да добиваются в Сонском леспром
хозе мотористы Мулыптн. Аегаин, 
Михайлова и тракторист Рябов, на 
шахте ЛЗ 3 треста «Хакасуголь» —  
г.рубмашинист Саморуков, навало
отбойщики Гаврилин, Епишкнн и 
многие другие. Однако ценный опыт 
передовиков не стал достоянием 
всех рабочих.-

Задача партийных, хозяйствен
ных и профсоюзных организаций 
состоит в том, чтобы не от случая

трудового подъема, при большой 
активности избирателей.

Вчера прошло собрание коллек
тива преподавателей, служащих и 
студентов Абаканского педагогиче. 
ского института. Преподаватель ин
ститута М. П. Русаков предложил 
выдвинуть кандидатом в депутаты

меетителем директора по заочному 
отделению т. Максимовым, секрета
рем комсомольского комнгета инстп. 
т>та тов. Гплаковым я встретили 
горячее одобрение всех присутству
ющих.

Евдокия Михайловна Пэномарея-
к» выдвинута кандпіатом в депута-

Красноярского краевого Совета по і ты Красноярского краевого Совета 

Абаканскому избирательному округу j тзвже на общих собраниях рабочих. 
ЬМ  132 учительницу десятой ср ед -| инженерно . технических работни- 
■ ней школы города Абакана Евдокию кок и служащих іпе<того строитель- 
і Михайловну Пономаренко# Тов. Мар- і .ко - монтажного управления н тре- 
' тынов предложил выдвинуть кан- -та Хг.клсаодото .

К 50-летки ввріой 
русской революции

В эти дни тысячи москвичей и
гостей столицц совершают экскур
сии по памятным местам, связан
ным с революционными событиями
1905 —  1907 годов, посещают 
историко . революционные музеи.

Более 5 тысяч человек побывал б 
в воскресенье, 16 января в залах 
Центрального музея В. ‘Н Ленина.

Много документов, боевых релик
вий, • произведений живописи И 
скульптуры, повествующих о собы
тиях 1905— 1907 годов, собран
ных в залах музея Револю
ции СССР. С-начала января музей 
ггсстило больше 30 тысяч человек.

... Большевистская улица, дом 
•Ѵі 4. Здесь, как гласит мемориаль
ная доска, в октябре 1917 года по
мещался райком РСДРП(б) и рев
ком Пресненского района, а сейчас 
находится филиал музея Революции 
СССР. Его экспонаты рассказывают 
о*, участии рабочих Пресни в пер- 
ной русской ' революции и событи
ях Великого Октября. Фотодокумен
ты, картины и другие экспонаты, 
представленные здесь, рассказывают 
об ужасающей эксплуатаціи, кото
рой подвергались рабочие Пресни в 
годы царизма, об отваге и стойкости 
пролетариата Москвы, проявленных 
в декабрьские дни 1905 года.

В музее «Красная Пресня» в 
ьоскрссенье побывали рабочие и 
служащие " комбината «Трехгорная 
мануфактура». С интересом слуша
ли они здесь рассказ о событиях 
1905 года из уст участника воору
женного восстания на Пресне «—  
рабочего, слесаря, ныне персональ
ного пенсионера М. С. Николаева. 
В 1905 году тов. Николаев был 
начальником боевой дружины.

На доме Л£ 55 по Лесной улице 
внимание прохожих привлекает не
обычная для советской Москвы ви - 

«Оптовая торговля Кавкая- 
еккми фруктами Каландазе». В 
1905 —  1906 годах здесь находи

лась подпольная типография ЦК 
I ГСДРП. В ней печатались больше- 
I висте кая газета «Рабочий», рево

люционные листовки. Для маскиров 
км первый этаж квартиры, в под- 
к и е  которой помещалась типограф 
Фпа. был отведен под магазин ои<- 
•.овой торговли кавказскими фрук
тами Сейчас здесь находится му-

ГАЗИФИКАЦИЯ ГОРОДОВ 

И РАБОЧИХ ПОСЕЛКОВ

к случаю, а постоянно заниматься і 
делом повышения производительно- | 
‘сти труда, широко развернуть со
циалистическое соревнование, за вы. 
полненив всех технике _ экономи
ческих показателен каждым цехом,

, Участком, бригадой и сменой. Глав:. 
трест «Хакасстрой» получил ным в руководстве соревнованием 

* телннки, но некоторые рябо- ( должно стать распространение опы- 
выполняются вручную, обо- j та передовиков, пропаганда и внед

рение не используется. j рение в практику достижений нова.
роста произ- ; торов, подтягивание отстающих до

дельности труда является не- уровня передовых. При этом важно 
РЫвный подъем материального oj гзнизовать систематическую уче- 
І'осостояния трудящихся. Извест. бу работников, постоянно повышать 
что когда хорошо живется —  и их технические знания, 
та спорится. Партия делает все Борьба за дальнейшее повышение 
того, чтобы полнее удовлетво- производительности труда будет 
• материальные и духовные способствовать успешному выподне 

Росы советских людей. Надо, од- кию задач, поставленных партией 
о. признать, что в нашей обла- в деле коммунистического строи- 
некоторые хозяйственники, пер- тсльства.

НА ЦЕЛИННЫЕ ЗЕМЛИ

узнецы ^Л Ц -А ТЛ . в  текущем году в риотов. Молодые железнодорожники 
должно быть поднято станции Алма-Ата на 17 дней рань-

миллжонов гектаров но- 
Ѵолодвжь Казахстана 

,,Ввв гишмтем ж встрече пат-

шо срока переоборудован м 
ьилм в новые совхозы 37

В днп подготовки выборам в Верховный Совет РСФСР н 
Советы большую работ; 
читатели обращаются сюда аа

На ежнкке: библиотекарь В. П. Керчуганова 
для читателей.

Фото Л.

Федерации в боль- 
осуществляется га- 

рабочнх по- 
I сслксл. Проведенные изыскатель- 

с и »  ж разведочные работы в По- 
; волжье. Ставрополье и других 
[ ьестах открывают широкие перс

пективы газоснабжения населения, 
а также промышленных и комму
нально-бытовых предприятий.

За последние годы в РСФСР 
проложено свыше 2.5 тысячи кило
метров магистральных газопрово
дов. Около двух тысяч километров 
газовых магистралей находятся в 
стадии строительства. Больших ус
пехов добились газификаторы 
Москвы. Ленинграда. Куйбышева, 
Саратова. В столице сейчас газифи
цировано свыше 450 тысяч квартир 
трудящихся. Это почти в 8 раз 
больше, чем было в 1040 году. В 
30 городах и рабочих поселках 
республики отпуск газа населению 
увеличился за это время в 17 раз.

Стоит задача дальнейшего раз
вития газификации городов РСФСР. 
Уже в текущем году должно быть 
газифицировано ■ не менее 95—100 
тысяч квартир трудящихся Россий
ской Федерации и тысячи комму- 
:;пльно-бытовых, лечебных и дет
ских учреждений. В ближайшие 
три года намечено обеспечить га

вкало 25 городов реслуб- 
мх получит 

природный гяз, я в .таких городах, 
как Челябинск. Кемерово, Няжниі 
Тагил. Калининград будет ар ст о* 
мяться гяа. получаемый при пере
работке каменного угла.
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С О В Е Т С К А Я  П И Н И Я Т.1 яяворі 1 Япэ годя, К  14 ОIТ о р ж е с т в о  л е н и н с к и х  идей
Тридцать одан год назад пере

стало биться пламенное сердце 
гениального основателя и великого 
вождя Коммунистической партии
и Советского государства, учителя, 
вождя н друга трудящихся всего 
мира —  Владимира Пльича Ленина.
.Простые люди на всем земном шаре 
питают неугасимую любовь к Лени
н у  потому, что он указал нм вер
ные пути избавления от капитали

стического рабства. На всех языках 
народы мира с благоговением и лю
бовью произносят имя —  Ленин. 
Имя Ленина стало знаменем трудя
щихся всех стран в борьбе за мир, 
демократию и социализм, за свет
лое будущее народов.

В. И. Ленин творчески развил 
учение Маркса применительно к 
новым условиям, к эпохе империа
лизма и пролетарских революций; 
создал учение об империализме, 
создал новую законченную теорию, 
с  циалнстической революции. Вели
кий Ленин дал рабочему классу и 
ею  партии могучее, всепобеждаю
щее идейное оружие для борьбы за 
уничтожение капиталистического 
рабства н построение социализма и 
.коммунизма. Это оружие —  лени
низм, представляющий собой выс
шее достижение русской и мировой 
культуры. Ленинизм —  это великое 
жизнеутверждающее учение, осве
щающее путь строительства комму
низма.

Всепобеждающая сила идеи лени
низма состоит в том, что они пра
вильно отражают потребности ма
териальной жизни общества, выра
жают коренные инте]»ееы рабочего 
класса как могильщика капита
лизма , и строителя коммунизма, 
кровные интересы всех трудящихся 
и эксплуатируемых. Ленинизм яв
ляется интернациональным учени
ем пролетармев всех стран, руковод
ством к действию для коммунисти
ческих и рабочих партий, мощным 
оружием трудящихся всего мира в 
их борьбе за свое освобождение от 
империалистического гнета.

Великий Ленин вывел наш народ 
на широкую и светлую дорогу соз
дания новой. социалистическом 
жизни без капиталистов и помещи
ков. «...Дорога наша— верная, —  
указывал Ленин. —  ибо это — до

р о г а ,  к которой рано или поздно 
неминуемо придут и остальные 
страны) (Соч., т. 33. стр. 136). 
Сбываются пророческие ленинские 
слова. На путь строительства соци
ализма уже стали народы ряда го
сударств Европы и Азии, отпавших 
от системы империализма.

Советский народ отмечает 31-ю 
годовщину со дня смерти своею ве
ликого вождя и учителя В. И. Лени
на в условиях самоотверженной 
борьбы за обеспечение дальнейшего 
мощного развития производительных 
сил страны, дальнейшего подъема 
материального и культурного уровня 
живиц советского народа, за.осуще- 

-ствіение постепенного перехода от 
социализма к коммунизму, за уп
рочение дела мцра. Идеи Ленина 
живут и побеждают в героических 
делах Коммунистической партии 
Советского Союзами всех советских 
людей —  строителей коммунизма. 

☆  ☆  ☆

Созданная гениальным Лениным 1 
Коммунистическая партия во всей 
своей деятельности руководствуется 
м вщ ш ш ом  —  великим жмзнеут- і

да. Выполняя роль вождя, учителя 
п организатора народных масс, 
Коммунистическая партия строго 
соблюдает принципы и нормы пар
тийной жизни, - выработанные ве
ликим Лениным. Высший принцип 
партийного руководства —  коллек
тивность руководства. Коллектив
ный опыт и коллективная мудрость 
Центральною Комитета Коммунисти
ческой партии, опирающиеся на 
научные основы марксистско-ленин
ской теории и широкую инициати
ву руководящих кадров, на творче
скую энергию н самодеятельность 
народных маге, обеспечивают пра
вильность руководства партиен и 
страной.

Коммунистическая партия неук
лонно идет но ленинскому пути, 
выполняет ленинские заветы. В 
этом —  непреоборимая сита нашей 
партия.

Ленин разработал научную про
грамму построения социализма, 
предусматривавшую социалистиче
скую индустриализацию страны, 
всемерное развитие тяжелой про
мышленности, электрификацию всех 
отраслей народного хозяйства, со
циалистическое преобразование 
сельского хозяйства, осуществление 
культурной революции. Говетскнй 
народ под руководством Коммуни
стической партии успешно претво
рил в  жизнь эти программные 
ленинские указания, получившие 
дальнейшее развитие в трудах про
должателя дела Ленина —  И. В. 
Сталина и в решениях партии.

В годы предвоенных иятилетов, 
в борьбе с врагами социализма, в 
результате самоотверженного труда 
советского народа под руководством 
Коммунистической партии « ш  пре
творен в жизнь ленинский гілан 
построения социализма в нашей 
стране. Советский Союз стал могу
чей индустриально-колхозной соци
алистической державой.

В. И. Ленин раскрыл роль тяже
лой промышленности в создании 
материально - производственной ба
зы нового общественного строя. 
«Крупная машинная промышлен
ность и перенесение ее в земледе
лие, —  говорил в 1921 году Ленин, 
— есть единственная экономическая 
база социализма" (Соч., т. 33, стр. 
27). Советский народ, руководимый 
Коммунистической партией, усиеш- 
рс осуществляет ленинские указа
ния. В нашей стране создана мощ
ная тяжелая индустрия и обеспечи
вается дальнейшее развитие социа
листической экономики на базе 
новейшей техники. В послевоенные 
годы страна шагнула далеко вперед 
в деле развития тяжелой промыш
ленности —  основы основ всего 
народного хозяйства. Если вся 
промышленная продукция страны 
увеличилась в 1954 году по срав
нению с 1940 годом в 2 ,8  раза, то 
продукция тяжелой индустрии воз
росла за это время в 3,4 раза.

Успешно претворяемся в жизнь 
ленинская идея электрификации 
страны. За четыре года пятой 
пятилетки введены в действие 
мощные гидроэлектростанции на 
Лону, Свири, Иртыше, Каме и дру
гих реках. Широко развернуто 
строительство крупнейших в мире 
гидроэлектростанций —  Куйбышев
ской и- Сталинградской ня Волге. 
Сверш ается сооружение Каховской 
гидроэлектростанции на Днепре. 
Полным* ходом идут стройки гигант
ских электростанцій на Ангаре ■
Г.би. Выработка электроэнергія _ в

ьым 1940 годом увеличилась втрое.
На базе быстро растущей тяж е

лой индустрии значительно увели
чилось производство товаров народ
ного потребления.

В. Q. Ленин разработал знамени
тый кооперативный план, в котором 
он дал глубокое научное обоснова- 

j ние путей и форм перевода миллио- 
■ нов мелких крестьянских хозяйств на 
; рельсы крупного социалистического 

производства путем постепенного 
добровольного '  объединения кре
стьянских хозяйств в крупные соци
алистические производственные ко
оперативы. Коммунистическая пар
тия, опираясь на ленинские положе
ния, успешно осуществила коллек
тивизацию сельского хозяйства. Ле
нинские принципы, обогащенные но- 
гым опытом, лежат в основе всей 
политики Коммунистической партии 

: и Советского правительства но 
j дальнейшему развитию п укрепле- 
I лито колхозного строя. В настоящее 
j время в Советском Союсе имеется 
I 94 тысячи колхозов, которые обслу- 
I живаются более чем 9 тысячами ма- 
: шинно-тракторных станций, осна- 
j щенных первоклассной техникой.

Выполняя решения сентябрьского,
I февральско-мартовского и июньско- 
I го Пленумов ЦК КПСС, советский 

народ добивается дальнейшего подъ- 
! ема сельского хозяйства. В прош

лом году, например, было поднято 
17 миллионов 430 тысяч гектаров 
целинных и залежных земель при 

I плановом задании 13 миллионов гек
таров. Весной на этих землях было 

• засеяно пшеницей и просом З.Г> мид- 
1 лиона тсстарой против 2 ,3  миллиона 
j юктаров но плану. В минувшем году 
I значительно увеличилось производ- 
f r-тво хлеба, выросло поголовье ско- 
I та. В 1954 году, несмотря на небла- 
і гоприятныо условия погоды на юге 

Украины и в районах Поволжья, 
уже на 1 ноября 1954 года было 
сдано и продано государству хлеба 
на 289 миллионов пудов больше, 
чем на ту же дату в 1953 году. 
Советские люди настойчиво борются 
за претворение в жизнь поставлен
ной Коммунистической партией и 
Советским правительством задачи —  
в кратчайший срок резко повысить 
обеспеченность населения продо
вольствием и снабдить в достаточ
ном количестве сырьем легкую и пи
щевую промышленность.

Неуклонно претворяя в жизнь ле
нинские заветы. Коммунистическая | 
партия и Советское правительство 
успешно осуществляют развернутую 
программу подъема всех отраслей 
народного хозяйства при ведущей 
роли тяжелой индустрии.

На основе подъема социалистиче
ской экономики неуклонно повы
шается материальное благосостояние 
народа. Об этом свидетельствует 
рост реальной заработной платы ра
бочих и служащих, доходов кресть
ян и огромный размах жилищного 
строите іытва. За четыре года пятой 
пятилетки іи» .линии государствен
ною и индивидуального жилищного 
строительства построено мною но
вых жилых домов общей площадью 
более J1 6  миллионов квадратных 
метров.

В гениальных трудах Ленина да
ны основные принципиальные ука
зания об усі&мях  построения ком- 
муннстим^кого'^обідэства. Ленин 
учил, что решающим и важнейшим 
условием постепенного перехода от 
социализма в коммунизму является 
всемерное р а зв и т а  производитель
ных г ил социалистического обадпет-

ализма, рост производительности • Борьбу за мир, разоблачение! 
труда, обеспечивающий создание гсд народными массами разбойна

их планов поджигателей войны 
пин считал первейшей обязаі 
стью всех честных людей, Влада 
Іільич гневно и беспощадно к. 
уил американский Империализм, 
империализм самый реакциощ 
самый бешеный, душащий все < 
бые народы, восстанавливали! 
реакцию во всем мире. Жизнь і

! рнализма. В подготовке и развя 
і ваниіі новой войны ныне глав
I роль принадлежит имнериалис 
1 США.

Но мощной преградой на 
империалистов стоит могучий 
мирный лагерь мира, демократии 
социализма, возглавляемый Сі 
спим Союзом, Последовательно 
ществляемую Советским госудаі 
вом ленинскую политику мира

изоонлия продуктов.

Коммунистическая партия неук
лонно выполняет это укасание Ле
нина. В результате внедрения пере
довой техники и самоотверженного 
труда советских людей, который наи
более ярко воплощен во всенарод
ном социалистическом соревновании, 
за последние 25 лет производитель
ность труда в- промышленности ! ,І0СТЬЮ подтвердила ленинскую 
ОССР увеличилась примерно в 6 і-актеристику американского • -  
раз. В настоящее время все шире 
развертывается начатое по инициа
тиве передовых московских пред
приятий соревнование за досрочное 
выполнение пятого пятилетнего пла
на, которое, несомненно, принесет 
новые успехи в росте производитель
ности труда.

В. И. Ленин раскрыл сущность |
Советского государства как главно. | 
го орудия борьбы за построение j
коммунизма, раскрыл содержание j дружбы между народами поддер 
пролетарской диктатуры, высшим 
принципом которой является союз 
рабочего класса с крестьянством.
Великий Ленин завещал бережно 
хранить Союз рабочего класса 
щіестьянством. Коммунистическая 
партия Ж  Советское правительство 
всемерно укрепляют этот союз как 

j незыблемую основу социалнстиче- 
j ег.ого общества. Решения с.ентябрь- 
k ского (1953  года), февральско-мар- 
I тевского п июньского (1954 год)I Пленумов ЦК КПСС, направленные 
]_к обеспечению нового подъема сель.
Т ского хозяйства и повышению ма- 
I термального благосостояния колхоз

ников и всех трудящихся, способ
ствуют дальнейшему укреплению со 

рабочего класса и крестьянства.

В. И. Ленин открыл Советскую 
власть, как государегвепную форму 
диктатуры пролетариата. Он пока- 
:-ал, что Республика Советов являет 
си новым и высшим типом государ
ства. Это было поистине великое от
крытие в марксистской науке, име 
ющее всемирно-историческое значе. 
ние. Ленин разработал основные дарства. 
принципы государственного управ- Вся история Советсмого госуд

I вают сотни миллионов людей 
j I убежами нашей страны.

) В борьбе за мир Советский (!
1 j спирается не только на поддер;

‘ ьсех миролюбивых сил, но й пре 
всего на свою экономическую и 
енную мощь. Поэтому всемеі 
укреиление Советского государе 
его экономического могущества, 
оборонной мощи является преф рэд  
тем постоянных забот Коммуняг сасс 
ческой партии и Советского нра 
тельства.

Предстоящие выборы в Верхов 
і Советы республик м местные Сов 

депутатов трудящихся 
J дальнейшее усиление 
j су дарства, улучшение работы О
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| тов, повышение их организую
роли. Выборы снова ■ снова щи j j j j  

j монстрируют морально-политичеі 
: единство советского общества, и 

і-иотизм советских людей, дру: 
і народов нашей страны— источи 
I силы и могущества Советского го

работы советского аппара- . ствж ярко демонстрирует глубок , я

жизценность ленинских мдей, 
торжество. Торжество всепобежді 
щих идей ленинизма находит 
выражение в победе социализма 
СССР, в расцвете могучего Совете 
го государства, идущего во

Руководствуясь указаниями Ле
нина, Коммунистическая партия и 
Советское правительство неустанно 
заботятся об укреплении Советского 
государства, о совершенствовании 
государственного аппарата. Партия
берется за то, чтобы ликвидировав ! прогрессивного человечества, в и! 
имеющую место в отдельных звень 4 Коммунистической партии, 
ях нашего аппарата вредную прав- ■ я к и
Т1,г.у канцелярско-бюрократического | ораіаяю ще» борьбу советского н»І
руководства. Осуществляется зада
ча увеличения числа людей, заня
тых в сфере материального произ
водства, за счет совращения управ
ленческого аппарата.

Последовательно и неуклонно 
претворяя в жизнь ленинские идеи, 
Коммунистическая партия и Совет
ское государство твердо осуществля
ют политику мира, политику мирно
го сосуществования двух систем 
социалистической и капиталиста че. 
свой, линию развития дедовых от
ношений Советского государства со 
всеми странами. Миролюбивая внеш. 
кяя политику Советского Союза, его 
активная борьВа за упрочение м і 
ра были в истекшем году с новой 
силой продемонстрированы на Бер
линском и Женевеком совещаниях 
министров иностранных дел, а  так
же н а  Московском совещании евро
пейских стран по обеспеченмю мира 
и безопасности в Европе.

да за коииунизи. Торжество жеві 
ских идей воплощено в успех 
стран народной демократии, увер< 
но идущих к  социализму, вм оц  
движении трудящихся кап и тал и ст  
ческих стран против ммнеріалмст 
ческого гнета, в огромном разма 
национально-освободительного ді ^  
жения народов колоний м завис . и 
пых стран. Иден Ленина, овладі 
шив массаии, оказывают моп 
влияние иа весь ход мировой к *  
рви.

Наша социалистическая рм 4 і > ,  
находится в расцвете своих еі 
Советский и р о д , еы оченццй  і 
круг Еониуннстнческой пврняі 
Советского п рквиты ьели , р у к о м ^  «о 
ствуясь всепобеждающи 
Л ен и в , уверенно н о т  к  аоб
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К вопросу историографии Хакасии

На МТФ колхоза ^Вперед к коммунизму», Таштыпского района, 
подвозки кормов. Коровы содер-шговлена подвижная дорога для 

атся на привязи.
На снимке: доярка Н. И.

С В О Д К А
надоях молока на фуражную 
сорову в колхозах области 

января 1955 года (в литрах)

на 
чин 
кратиі 
ый Со 
ільео 
госудаі

мир; 
поддер; 
іюдей

.кий I 
поддер;
' Й пре 
кую 
всемрр 

сударе;

npej рэдская 
ймушо' сасская

Павлова кормит коров.
Фото А. Зыкова.

. Горького

И И

ЗАВОЗЯТ КОРМА

я ш  животноводства сель- 
п  имени Маленкова, Аскиз- 

го района, развернула соревно- 
ка , организованное проведе- 
іовки скота.

Іа  всех фермах колхоза создан

* О чистка семян 
закончена

Колхозы «1-е Мая», «Красный 
Абакан» и имени Чапаева, Угть- 
Абаканского района, с помощыЬ 
механизаторов Хакасской МТС за
вершили очистку семян. В семен
ные Фонды в этих колхозах засы
пано лишь сортовое зерно лучших 
районированных, высокоурожайных 
сортов. Пшеница— в основном сорта 
«мильтурум— 533» и «ьитченер». 
Завершают очистку семян колхозы 
имени Калинина и имени Кагано
вича.

Во всех колхозах зоны Хакасской 
МТС приступили в вывозке навоза 
н перегноя на поля. В колхозе «1-е 
Мая» вывезено уже 170 тонн, в 
артели имени Калинина— 120 тонн. 
Всего на поля вывезено около 500 
тонн.

В колхозах имени Молотова и 
«1-е Мая» проведена подготовка в 
изготовлению перегнойно земляных 
горшочков. Запасены перегной, дер 
новая земля, минеральные удоб
рения.

В колхозах «1-е Мая» и имени 
Чапаева работники полеводства за
нимаются на трехмесячных агро
технических курсах. Агрономы тт. 
Патрушев и Дюбанова провели по 4 
занятия .

В. МИХАЙЛОВ.

Хакасы — одна ж _
Сибири, возрожденных Великой Ок
тябрьской социалистической' рево
люцией. В досоветское время исто
рия хакасов не была изучена. Ис
следования дореволюционных исто
риков, этнографов и археологов, 
как правило, не выходили за рам
ки мелкобуржуазной, областниче
ской ограниченности, отсутствовало 

^-комплексное изучение всех форм 
как материальной, так и духовной 
культуры хакасского народа. Исто
рики и этнографы ХѴШ и XIX ве
ков занимались главным образом 
изучением отдельных сторон исто
рии народа в отрыве от всегс хода 
социально-экономического и поли
тического развития России и ‘изуча
емого ими народа. Для большинст
ва дореволюционных исследовате
лей была непонятна роль русской 
колонизации Сибири и ее объектив
ное благотворное влияние на судьбы 
коренных народностей Сибири.

Представители буржуазно - наци
оналистической историографии за
тушевывали всю сложность общест
венных отношений хакасов накануне 
и во время присоединения хакас
ских племен в состав русского го
сударства. Хакасия в конце и нача
ле XVII в. была патриархально
феодально раздробленной. Междо
усобицы, грабежи, многоданничест- 
во, увод в рабство — все это тормо
зило экономическое развитие и 
культурный рост хакасов. Приход 
же русских не только принес цент
рализованную власть, но и более 
высокие формы хозяйства, культу
ры и быта.

В советское время неизмеримо 
возрос интерес к изучению матери
альной культуры, истории и этно
графии Хакасии. Вопросами исто
рического прошлого хакасского на
рода занимаются советские исто
рики — Киселев, Потапов, Токарев, 
Евтюкова, Левашова и другие

Созданный в 1044 году Хакас
ский научно-исследовательский инс
титут осуществил ряд комплексных 
экспедиций в районы Хакасии с 
участием ученых Москвы и Ленин
града. Сейчас институт продолжает 
раскошен самого крупного в Хакасии 
Сплбьпсского кургана, которые нын
че будут завершены..

Значительную роль в деле откры
тая н изучения археологических 
памятников древней культуры 
хакасов сыграли исследования С. В. 
Киселева, который впервые дал 
последовательную историю Южной 
Сибири от неолита до X века. В 
ев гф  фундаментальном исследова
нии «Древняя история Южной Си
бири» он доказал, что местная куль 
тура развивалась самостоятельно, 
самобытно, тем самым развеял ра
систский лженаучный миф об «из
вечной застойности* н «первобытно
сти» народов Южной Сибири. Труд 

‘ С. В. Киселет-а разрушил и лцѵгѵю

Сибири О!
центров, он указал 
связь древне - кыргызской (з 
ской) культуры с Востоком, Кита
ем и другими странами.

В первом тысячелетии до и. а. 
усиливается рост производитель
ных сил, крепнет земледелие, стро
ятся оросительные системы, соз
даются художественные изделия из 
бронзы, развивается производство 
железных орудий. Оружие, выкован 
»«*е кыргызскими мастерами, было 
настолько совершенно, что им воо
ружалась армия Китайского импѳ- 
ргтора.

Большим пробелом в изучении 
истории Хакасии является период 
я XI по XVII в. По этому периоду 
не только нет сводных работ, но нет 
даже ни одной статьи обобщающего 
характера.

История хакасов XVII—XIX вв. 
представлена в трудах как дорево
люционных, так и советских уче
ных. Изданные Хакасским научно- 
исследовательским институтом
«Краткие очерки истории и этногра
фии хакасов» (ХѴП—XIX вв.) Л. П. 
Потапова систематически и после- 

I довательно освещают, этапы исто
рии хакасского народа указанного 

I периода. Л. П. Потапов подвергает 
, критике ложную буржуазно-нацио
налистическую концепцию о том, 
что русские прошли через Сибирь 
с «огнем и мечом* (стр. 42). На
оборот, между русским и местным 
трудовым населением установилась 
общность и мирное культурно-эко
номическое сотрудничество. Эта 
общность социально-экономических 
интересов между трудящимся рус
ским и ясачным населением проя
вилась в XVII веке в совместных ак 
тит.ных выступлениях против цар
ских чиновников и местных угнета
телей. Знаменитый «Красноярский 
бунт* 1695—1698 гг. в действи
тельности представлял собой народ
ное восстание против царских 
воевод в Сибири, в котором вместе 

: с пѵсекимн трудящимися участво- 
I гали и к а чинны во ілаве с Короча- 
I ном Тайларовым

Рядовое русское крестьянское на
селение, как и рядовые кыргызы, 
было заинтересовано в миртплт 
отношениях. Причина же напряжен
ной обстановки в Южной Сибири в 
17 в. заключалась в агрессии кыр
гызской феодальной верхушки, 
поощряемой феодальной аристокра
тией Джунгарии, которая стреми
лась помешать сближению русских 
с хакасскими племенами. Насильст
венный увод в октябре 1703 г. части 
киргизов джунгарами был осущест
влен при прямой помощи местной 
феодальной аристократии. У веден- 
пое население бежало из Джунгарии 
под защиту русских. С начала 18 в.

ны, что способствовало образована» 
хакасской народности.

Русское государство было заинте
ресовано в мирном освоении Сибири. 
В атом отношении политика Роо- 
скл резко отличалась от политики 
других европейских государств, ко
торые в эпоху первоначального на
копления капитала обращали в раб
ство или физически уничтожали 
целые народы- и народности. Иссле
дованиями вскрыта вся несостоя
тельность утверждения народников 
и сибирских областников о выми
рании хакасов в составе Русского 
государства. Хакасы, наоборот, чис
ленно росли и этот рост объясняет
ся развитием и укреплением эко
номических и культурных связей е 
русским трудовым крестьянством, 
от которого хакасы усвоили более 
высокую культуру.

В 18 и в начале 19 в. хакасы 
еще не представляли единой народ
ности, а были раздроблены на От
дельные этнические группы (качин- 
цы, бель ты ры, сагайцы, койбалы, 
кь'зыльцы). Лишь во второй поло
вине 19 и в начале 20 веков идет 
процесс объединения этих групп и 
формирование единой хакасской 
народности.

Нашему институту предстоит раз
решить важные и неотложные за- 
дрчн по разработке многих вопро
сов по истории Советской Хакасии. 
До сих пор нет ни одной опубли
кованной книги. брошюры или 
статьи по таким вопросам, как 
социально-экономическое развитие 
Хакасии накануне установления 
Советской власти, формирование ра
бочего класса п упрочение союза 
рабочих и крестьян в Хакасии, аѳ 
ш-учены особенности экономическо
го развития и пути роста промыш
ленности в Хакасии, не разработа
на история социалистического сель
ского хозяйства, история коллекти
визации в нашей области. Тахже 
до сих пор нет подмой ясности в 
характеристике этнического состава 
предков современных хакасов. Не 
иптчены многие другие вопросы.

В настоящее время научно-» 
дога те льс кий институт
«Краткие очерки по истории Со
ветской Хакасии*. Этот коллектив
ный труд должен быть завершен к 
25-летию Хакасской автономной об-

Кооме того, готовятся материалы
к изданию сборника воспоминаний 
участников гражданской войны в 
Хакасии.

М. КОСТИН, 
зав. сектором аеторая
схого і

С  к  а з  и т  е л  ь

Хакасии Прекрасный

в (песен), он польауется 
I популярностью, любовью и

гость в каждом улусе, 

яруямый чевучяй чатхан.

Черев улус проходят

глуя Транш и . Ширянского рай- 
о м  живет Семен Прокопьевич 

ОВІйді «та** на бойком.

МОг т ӱ п Г  * ,
Ту» им ня минуту не замирает 

По широкому. : укатанному

г, широко рас- 
рукя. словно

Недалеко от правления колхоза, 
почти у самого шоссе, стоит мало
приметный крестьянский дом. Шат
ровая крыша, одно окно на юг, дру
гое на восток. У дома небольшой 
крытый сарай, сенник.

Поднимаемся на крыльцо. Про
сторные сени полутемны. Дверь 
обита войлоком.

Пас встречает среднего роста 
мужчина.. с красивым продолгова
тым лицом, седоусый, с выбритым 
подбородком. Это Семен Прокопь
евич. Когда-то волосы его Л т д  
ччрны, как вороново крыло, теперь 
они заиндевели сединой, словно на 
них зима дохнула. Глаза черные, 
взгляд спокойный. Одет в корнчнѳ- 
пую і cocoво ротку с белыми перла
мутровыми пуговицами, суконный, 
пиджак, на ногах палевые унты, 
стянутые у колен ремнями.

Через некоторое время в дом 
п.чодит мужчина на вид лет сорока,
I ватной куртке, шароварах, в боль 

пгнх мохнатых рукавицах.
— Кадышов, — рекомендуется

Мой сын, Степан, —
Семен Прокопьевич. — Тут в кол
хозе работает, заведует фермой. 
Питом мы схрдим к нему, посмот- 

работает.
“  мена Прокопь- 

в Шире учнтельни- 
Прэг.опьѳвич — млад

ший брат, — бухгалтер колхоза 
имени Молотова.

У Кадышева был второй сын, Ни
колай — замечательный токарь н 
прекрасный снайпер, уничтожив
ший более шестидесяти гитлеровцев 
ц павший смертью храбрых под 
Харьковом. Давно это было, в го
ды Великой Отечественной войны, 
но мать Евдокия Никифоровна н 
сейчас не может забыть сына. Так 
и стоит перед ней образ веселого, 
смуглолицего крепыша. Вздыхает в 
Семен Прокопьевич, когда при нем 
вслух произносят имя Николая.

П.
Семен Прокопьевич водил нас по 

улусу, показывал школу, клуб, 
библиотеку. Ходили на молочно
товарную ферму, где Степан рабо
тает.

Семен Прокопьевич мало говорил 
о себе, все больше о колхозных 
делах. Но кое-что удалось Нам 
узнать также из его жизни.

Родился он в улусе Тарча, Ши
ре некого района, в семье бедняка- 
окотовода. Двенадцати лет остался 
сиротой. Пошел пасти байский скот. 
Потом занялся охотой. В поис
ках зверя вдоль н поперек исходил 
псе долины, кручи, . таѳжщдѳ пере-

лы, начиная от хребТмАла-тау на 
западе и кончая угрюмыми, обры-

ке. Мыл золото на притоках. Рубил 
лес для 
лей и за 
нцке 
нкка Ива

т&к вспоминает:
— Хотя над нашими головами 

светило яркое солнце, но оно каза
лось нам черным. Потому, что гла
за наши заливал соленый пот, ко
торым исходил бедняк от тяжкой 
работы на купца н бая. Г.тухне, 
бегэадостные времена...

Б первые годы Советской власти 
Семен Прокопьевич жил своим хо
зяйством. Потом вступил в колхоз. 
В Великую Отечественную войну 
работал гуртоправом. Потом народ 
избрал его председателем сельского 
Совета. ’юф/

Еще в детстве Семен Прокопьевич 
слышал много сказок, преданий, 
ргссказов о старине. Его прадед 
Пугачах был известным сказителем. 
Отец Прокопий также обладал да
ром замечательного рассказчика. 
Сам Семен Прокопьевич, одаренный 
от природы прекрасной памятью н 
хорошим голосом, вот уже более 
сорока лет носит почетное звание 
хайджн.

Не так давно в жизни старого 
скавителя произошло большое ра
достное событие: его приняли в
члены Союза советских писателей

Семен Прокопьевич 
четких планов и

Три года назад 
побывал в Москве, осмотрел і 
доетопрнмечв тадыюсти: был 
•чеях, театрах, катался

страцию. А когда первый раз всту- 
і пил на Красную площадь и остано
вился у мавзолея В. И. Ленина, 
обнажил седую голову и низко 
поклонился.

— Дни. которые я провел в Мое- 
гье—никогда не забуду, — вспоми
нает он. — Скоро я  буду в Абакане 
н по приглашению радиостудии вы
ступлю с исполнением новых про
изведений. К двадцатипятилетию 
Хакасии, которое будет отмечаться 
осенью этого года, хотелось бы 
преподнести читателям хороший по
дарок: книгу хакасских героиче
ских сказаний и рассказов о ста
рине.

☆
Вот уже три года прошло с тех 

пор. как было принято 
издать сборник хакасских 
С. П. Кадышева н М. К  Доброва; 
ко решение это не выполнено. Рааа 
два в год Кадышева 
Абакан в научно 
ский институт, записывают его 
сказки, но записи хоронятся'в  свЛ^ 
фы. не издаются. ' ѵ

Все ото снижает интерес скази
телей к творческой работе Кадыше^

бывают, а для чего? Сто-
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Лекции-концерты Трудовые успехи китайских чаеводев
ПЕКИН. (ТАСС). В Китайской 

Народной Республике быстро разви
вается чаеводство. В 1954 году 

I сбор чайного листа более чем на 30 
і процентов превысил уровень 1950 
I года. В главных районах разведе- 
j кия чая создано 9 новых опытно- 
I показательных чайных плантаций, 
І 19 крупных государственных 
I чаеводческих хозяйств, более 150 
. агротехнических пунктов, 48 госу- 
I дарственных предприятий по обра- 
I ботке чайного листа, 
і Среди крестьян-чаеводов все шире 
I развертывается движение за произ

водственное кооперирование. В на
стоящее время в вредней 30 про
центов, а в  ряде районов до 90 
процентов крестьян-чаеводов объе- 

I динены в группы, трудовой взаимо- 
I помощи и кооперативы. Экспорт 

чая, а также его оптовая продажа 
внутри страны полностью находит
ся в руках государства.

Согласно плану, в этом году про
изводство чая в стране возрастет 
по сравнению с прошлым годом на 
9 процентов, а в 1957 году —  бо
лее чем на 40 процентов:

В областном Доме культуры со
стоялась первая лекция - концерт, 
подготовленная Хакасским отделе
нием Всесоюзного общества по ра
спространению политических и на
учных знаний. Содержательный 
доклад на тему: «М. И. Глинка—  
великий русский композитор» сде
лал заведующий учебной частью 
областной музыкальной школы 
I .  Г. Ревич. Затем была исполнена 
оперная н вокально-инструменталь
ная музыка композитора. В кон
церте приняли участие самодея
тельные коллективы города, уча. 
щиеся и преподаватели детской 
музыкальной школы и оркестр ки
нотеатра «Победа».

Большое впечатление произвело 
выступление студентки Абакан
ского пединститута 1 . Шевелевой, 
которая темпераментно исполнила

арию Антониды и романс Антони- 
діл из оперы Глинки «Иван Суса
нин». Заслуженным успехом поль
зовались пианисты А. Кенель и 
Я Даугердене. Тепло было встречено 
выступление преподавателя Аба
канской школы Н  11 Г. Ватолиной 
и других.

В первой половине этого года в 
Абакане, Чернѳгорске и районах 
области общество проведет еще 
несколько музыкально - образова
тельных лекций на темы: «Совет
ская песня в борьбе за мир», «Ба
лакирев н могучая кучка», «Чай
ковский— гений русской музыки». 
Готовится лекция-концерт, посвя
щенная хакасской музыке.

На снимке: выступление оркестра 
кинотеатра «Победа».

Фото К. Смояяренко.

Социалистическое соревнование трудящихся МНР
УЛАН-БАТОР. (ТАСС). В Мон- | Как сообщает газета «Унэн», 

і польской Народной Республике горняки Банн-Мадонских рудников 
I по инициативе шахтеров угольных намного перевыполняют сменные 
I рудников Надайха развернулось со. задания. С честью держат свое 
! циалистичаское соревнование ва до- | слово рабочие промысловой коопе- 
I срочное выполнение государствен- , рации Улан-Батора, Запхынского, 

ных заданий 1955 года —  реша- , Сухэ-Баторского, Средне-гобийского
____ ___ _________  а  других аймаков. Успешно выполняющего геда второго пятилетнего ют социалистические обязательст- 
плана развития народного хозяйст- 1 автотранспортники Кобдосского 
ва МНР. '• зймака.

Плачевные результаты 
вербовочной кампания 
в Западной Г е р м а н и и

ВЕНА. (ТАСС). Западногер*
ская газета «Зюддейче цейту 
опубликовала статью, написащ 
на основе отчета ведомства Бла 
о кампании по вербовке в запад 
германские вооруженные силы 
1954 году.

Процент молодежи среди «доі 
Кольцов» незначителен, пишет 
лета. Сотрудники ведомства Бл 
га во время многочисленных 
ладов и дискуссий в институт 
специальных школах и на собра 
,чх молодежных" организаций 
дневно убеждались в том, наско 
ко велико скептическое отношеі 
молодежи к военной службе.
обладающее большинство «доб ,й Оі 
ьодьцеп» —  это бывшие гитлер 
ские офицеры и унтер-офицеры, 
военной службе пригодно лишь 
процентов «добровольцев».

Командное первенство 
15 января в  Абакане начался шах 

ратный турнир городских команд. 
Эіо большое событіе в  спор
тивной жизни города. Б участию 
В турнире привлечены 16 сильней
ших команд, в состав которых вхо
дят 8 0  спортсменов.

Наряду с сильными участника
ми— командами пединститута, спорт
общества «Динамо», облвоенкомата 
в турнире принимают участие коман 
ды, состоящие из молодежи, име
ющей небольшой спортивный стаж. 
К числу таких, следует обнести физ
культурников первой средней шко
лы, спортивного общества «Локомо
тив» и другие команды.

Cjiepeoro же тура завязалась на
пряженная спортивная борьба. Наи
более подготовленными к этому 
ответственному соревнованию ока-

Ф И ЗК У Л ЬТ У РА  И  СПОРТ

Абакана по шахматам
студенты пединститута. 

Встречаясь с учащимися сельскохо
зяйственного техникума, они доби
лись крупной победы, гыиграв все 
дать партий. С неменьшим успе
хом они провели второй ■ трогай 
туры. Из 15 возможных, команда 
института набрала 14,5 очка.

Хорошо начали турнир и шахма
тисты школы № 1. После трех туров 
они имели 13 очков. С высоким 
спортивным мастерством провели 
первое состязание физкультурники 
«Динамо», редакции и об л военкома, 
та. имевшие по 5 очков. Хотя в по
следующих двух турах первые два 
коллектива сыграли несколько сла
бее, тем не менее они вплотную сле
дуют за лидерами.

Н. ТРОЯКОВ.

О ткр ы тке в В арш аве иавивиальней галереи  
польскаго искусства

ВАРШАВА. (ТАСС). В связи 
с десятилетием со дня освобожде
ния Варшавы Советской арміей 
вчера в залах национального музея 
открылась национальная галерея 
польского искусства.

На выставке представлены рабо
ты художников эпохи Возрождения, 
произведения известных польских

художников Иатейко, Ходаков- 
ского, Гроттгвра, Фалата, Жуков
ского и другиі.

Броме работ польских художни
ков в национальном музее собраны 
произведения русского, итальян. 
ского, французского, испанского, 
Фламандского н немецкого изобра- 

. зительного искусства.

Рмвитий пищевой промышленности в Румынии

БУХАРЕСТ. (ТАСС). В пищевой 
промышленности Румынии введены 
в строй новые предприятия, улуч
шено снабжение сырьем, внедрено 
новое оборудование, улучшена см- 
стема оплаты труда рабочих и тех
ников. В настоящее время в стране 
макаронных изделий производится 
более, чем в 6 раз, растительного 
масла— более чем в 3.5 раза, овощ
ных консервов —  в 11 раз больше, 
чем в 1938 году.

В 1955 году предусмотрено даль
нейшее расширение пищевой про
мышленности Румынии. Вступят в 
строй новые предприятия, увели, 
«ится выпуск продовольственных 
товаров. Производство сахара по 
сравнению с 1954 годом возрастет 

I примерно на 60  процентов, мяса —  
почти на 30 процентов, молока —  
более чем на 50 процентов и т. д.

Рево
ІЯСЬ ]

К вооруженному 
вторжению в Коста-Риі

НЫО-ППРК. (ТАСС) Порреспі 
дейт агентства Ас.сошиэйтед пр 
передает из Сан - Хосе, чго согла< ,зма 
заявлению генерального штаба 
• ружейных сил Коста-Рикп, 15
варя между правительственнывекоы:
іюйскамп Коста - Рпки и интеры іктер: 
ТпМн около города Санта Роса щ о вед
изошло ораже’ние, продолжавшее іасса, 
3 часа. В коммюнике генштаба і ролет; 
корится, что правительственнщдасса, 
войска выбили мятежников из го| 
да

16 января посольство Хоста-Ри ый 
в США сообщило, что «неопоян: 
кые самолеты» совершили ши 
на коі-тарнканскин город Дибері 
Р городе возникли пожары.

И 3 6 Е Щ Е Н И  Еѵ

23 января, в 7 часов вечера, 
зале Дома пионере» Хакасское оті 
ление Всесоюзного 'общества по ра 

[ иростраиению политических и н 
• учных знаний организует публн 
j ную лекцию на тему: «Мцждун

родное положение СССР».* 7 
Лектор -гг член Общества тч Л 

ігунов Н. Г.

Состязание волейболистов
16 января абаканские волейболи. 

сты выезжали в Минусинск, где про 
вели товарищеские встречи с мест
ными спортсменами.

Мужская команда Абакана (спорт
общество «Динамо») выступала про. 
іи в  сборной Минусинска. Соревно
вание прошло в упорной борьбе и за

кончилось со счётом 3:2 в пользу 
динамовцев.

По-иному сложилась игра у аба
канских волейболисток (пединсти
тут). Одержав победу над учащими
ся педагогического училища, они 
слабее провели встречу против сбор 
пой города и потерпели поражение.

-------— О О о ----------

С п е к у л я н т ы  н а к а з а н ы
Борьба со спекуляцией, подрыва- употребляя своим служебным по

ющей советскую торговлю и ме- ложснисм, брал товары широкого 
таю щ ей правильному снабжению потребления и по договоренности с 
населенія продовольственными и ранее судимым Вержбицких Г. В. 
промышленными товарами, -является реализовал их по спекулятивным 
одной из важнейших задач след- ценам на рынке г. Абакана, 
ствен ны хи  судебных органов. ' Панасенко и Вержбицкий осуж- 

4 января 1955 года народный ! доны каждый к 5-ти годам дише- 
суд 1-го участка гор. Абакана осу- нря свободы с отбытием в испра-

А в и а ц и я  Н а р о д н о -о с в о б о д и т е л ь н о й  а р м и и  К и тая  д а е т  
о т п о р  ч а н к а й ш и с т ск и м  в о зд у ш н ы м  п и р атам

ПЕКИП. (ТАСС). Как сообщают ’ пей армии Китая успешно отразила 
и.» провинции Чжэцзян, чавкай- ‘ все эти нападения чанкайшистских 
шистские самолеты за период с 11 I пиратов. Всякий раз, встречая от- 
по 1> января неоднократно пыта- J ғор авиации Народно - освободи
лись подвергнуть бомбардировке ( .  _
острова, находящиеся близ побе- ! тельной аРмии’ чанкайшистские 
[к-жья провинции Чжэцзян. самолеты поворачивали обратно,

Авиация Народно /  освободитель- і беспорядочно сбрасывая бомбы.

Редактор И. ГОВОРЧЕНКО.

Драматический театр 
имени М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

Сегодня
М А Ш Е Н Ь К А

Австрия— поставщик электроэнергии для военной 
промышленности Западной Германии

дил бывшего зав. складом М  4 об 
ластной торговой базы Хакторга 
Панасенко Г. С. и  то, что он, зло-

г.ительно-трудовых лагерях.
М. МАШКОВА,

ВЕНА. (ТАСС). Газета «Эс- 
тёррейхише фолькештимме» пишет, 
ч о  Австрия все более превращается 
в поставщика электроэнергии для 
военной промышленности стран 
Западной Европы и первую очередь 
Западной Германии.

В 1954 году по сравнению с 
1953 годом производство электро
энергии в Австрии увеличилось на 
260 миллионов киловатт-часов, из 
которых 22 0  миллионов кжловатт- 

ылн экспортированы яа

гра«ицу, прежде всего в Западную 
Германию.

Газета сообщает, что для нужд 
военной промышленности Западной 
Германии австрийские электростан 
цин поставляют электроэнергию по 
значительно более низким ценам, 
чем потребителям внутри страны*./ 
стоимость единицы электроэнергии, 
потребляемой внутри Австріи, в 

; два раза выше стоимости электро- 
І энергии, экспортируемой в Запад

ную Германию.

ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИЕМ 
на курсы младших топографов. 
Срок обучения 3,5 месяца. Обр* 

сование 9—10 классов.
На период обучения 

ся стипендия — 200 руб. в 
Начало занятий с 1 февраля.

Заявления направлять: г. Аб*
кан, ул. Шолохова, 54, отдел — 
Р°в

№ 14 X; 1—А

Конному двору горкомхова 
ТРЕБУЮТСЯ

собак, плотники, кузнецы 
рабочие на лошадях.

>5 6 3— 4

Притворов Алексей Андрееве1 
1929 года рождения, проживающіе 
в г. Абакане, ул. Пархоменко, 18 
лозбуждает дело 
брака с Прятворово і  Ольгой 
ной, 1920 года рождения, іг, 
хлцей в г. Абакане, ул. Парком^ 
ко. 18.

Дело буд
2-го участка г. Абакана,

1 4 0 0 0 2 1 .
г . А і ш і ,  Сокетскал 21 . Телефоны: реш терл  - 

—  6-52 , ■ H iu o u e ie o ra  отделе
7 -2 5 , сак. редактора— 3-28 , отеетстеенного 

-  16  36  т е л е  пшеее —  » -3 0  Теаографне
секретере —  8 -4 » , ке р п ін е ге  т е л а  —  17-32 , 

ш е те л е е п а  «Сееетоее Хакаске». Ткраж 664 9 . Зек. >4 16»
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